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Представлены цели и задачи международного проекта EXTEND, одной из которых
является разработка инновационных курсов для аспирантов и преподавателей университета. Описан один из таких курсов под названием «Иностранные языки для
инженеров. Академическое письмо». Подчеркнута важность данного курса, дано
описание его модулей и блоков, из которых они состоят, а также кратко рассмотрено его содержание.
Ключевые слова: проект EXTEND; инженерное образование; повышение качества;
устойчивая система подготовки преподавате

Проблема качества инженерного образования в последние годы становится
все более актуальной. Качество профессиональной инженерной подготовки
рабочих и специалистов определяет эффективность программ структурной
перестройки экономики, расширения производства новых товаров и услуг,
обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках
труда. Низкое качество инженерного образования, работа не по специальности, поступление в вуз ради диплома — все это, к сожалению, реалии сегодняшнего времени.
Одним из способов решения данной проблемы является работа по грантам, заявленным по данному направлению. Данная статья посвящена описанию одной из задач гранта, выигранного в 2017 году по программе Erasmus +
Capacity Building in Higher Education (Программа трансевропейского сотрудничества в сфере высшего образования) № 586060-EPP-1-2017- RO-EPPKA2CBHE JP “Excellence in Engineering Education through Teacher Training and
New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan” («Повышение качества

4

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

инженерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане»), акроним гранта — EXTEND,
официальный сайт http://extend-erasmusplus.ru/ .
Консорциум состоит из 12 вузов (табл. 1).
Таблица 1
Вузы — участники проекта EXTEND
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название вуза

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
Политехнический университет Бухареста — вузгрантозаявитель
Рижский технический университет
Университет Минью
Уорикский университет
Таджикский национальный университет
Технологический университет Таджикистана
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Страна

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Румыния
Латвия
Португалия
Великобритания
Таджикистан
Таджикистан
Таджикистан
Таджикистан

Приоритетная цель проекта — улучшить качество инженерного образования в России и Таджикистане посредством разработки устойчивой системы
подготовки преподавателей.
Основные задачи проекта:
1. Разработать компетенции и дескрипторы компетенций преподавателей
университета по инженерным дисциплинам и дисциплинам для инженеров.
2. Создать сеть EXTEND центров Совершенства по инженерному образованию, способных обеспечить базу для исследований, обучающие курсы и
консультационную поддержку по преподаванию инженерных дисциплин в
России и Таджикистане.
3. Разработать обучающие программы для аспирантов и преподавателей
университета по инженерным дисциплинам и дисциплинам для инженеров.
Проект “Excellence in Engineering Education through Teacher Training and
New Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan” (Повышение качества инже-
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нерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические
подходы в России и Таджикистане) предполагает и работает как над вопросами
научно-теоретического исследования проблемы, как и над вопросами прикладного характера методической и дидактической имплементации результатов,
трудоустройства молодых инженеров и др. Проект EXTEND направлен на изменение системы педагогической подготовки преподавателей университета по
инженерным дисциплинам в России и Таджикистане посредством модернизации программ аспирантуры, разработки устойчивой системы переподготовки
преподавателей и их консультационной поддержки со стороны сети EXTEND
Центров Совершенства по инженерному образованию» [1, с. 218; 2; 3].
На настоящий момент вузами-партнерами проекта разработаны 8 инновационных курсов, таких как:
1) Project Based Learning;
2) E-learning and ICT Tools;
3) Foreign Languages for Engineering. Academic Writing;
4) Research Based Learning;
5) Active Learning Strategies;
6) Curriculum Design and Development;
7) Assessment;
8) Communication [3, 4].
ФГБОУ ВО “Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова” является вузом, ответственным за разработку курса
“Foreign Languages for Engineering. Academic Writing” (“Иностранные языки
для инженеров. Академическое письмо”).
На наш взгляд, развитие и совершенствование иноязычной профессионально-ориентированной подготовки по инженерно-техническим специальностям является одним из направлений совершенствования и модернизации
высшего технического образования. Поэтому данный курс является чрезвычайно востребованным на сегодняшний день. Это курс английского языка
для специальных целей для аспирантов инженерных направлений, преподавателей инженерных дисциплин и других заинтересованных сторон [5, 6].
На начальном этапе, опираясь на личный опыт преподавания иностранного языка для аспирантов и опыт проведения курсов повышения языковой
компетентности для преподавателей вуза и других заинтересованных сторон,
были собраны (анкетирование) и проанализированы запросы и вопросы данной категории слушателей в отношении иностранного языка [7].
Следующим этапом разработки курса было согласование, корреляция и
соотношение учебного языкового материала с запросами слушателей, а также
разработка формата и методического сопровождения курса.
Пилотный «бумажный» вариант курса прошел апробацию на двух группах слушателей, имел успех и позволил его дальнейшую модернизацию и
адаптацию к онлайн версии, которая в настоящий момент находится на этапе
загрузки, проверки и технического согласования.
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Данный курс:
– знакомит слушателей с тем как правильно представить себя и вести
коммуникацию в реальном и виртуальном мире;
– знакомит слушателей с особенностями иностранного «языка техники
безопасности»;
– обеспечивает современных инженеров, преподавателей инженерных
дисциплин, аспирантов инженерных направлений и другие заинтересованные
стороны языковыми навыками работы с настоящими чертежами и разными
метрическими системами;
– обучает практике прочтения математических формул и уравнений;
– знакомит слушателей с основами написания научной статьи на английском языке в формате IMRaD;
– уделяет особое внимание базовой лингво-культурологической информации, необходимой для современной профессиональной коммуникации;
– знакомит слушателей с основами теории и практики профессиональноориентированного перевода;
– дает возможность научиться правильно составлять и давать презентации на английском языке и многое другое [8–10].
Курс состоит из пяти модулей, которые ориентированы на формирование, главным образом, «soft skills», связанных с инженерной деятельностью
(табл. 2).
Таблица 2
Модули курса “Foreign Languages for Engineering. Academic Writing”
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

SELF PRESENTATION OFF AND ON LINE (Affiliation at scientific and
professional events/ Applying for a job/ CV)
MODERN ENGINEERING (Challenges & Perspectives/ Scope/ Major
specialties)
SAFETY AT A WORKING PLACE (My Working Place /Ergonomic)
ENGINEERING DESIGN (Working with Drawings & Dimensions)
TEAM-BUILDING (Building and Cultivating Relationship as a Career
Strategy)

Каждый модуль имеет одинаковую структуру, направленную на развитие
лингвистических, культурологических и переводческих и других навыков
слушателей. Она состоит из семи блоков, таких, как: Reading & Speaking,
Writing, Listening, Translation basics, Academic writing, Assessment, Bank of
Prompts (табл. 3).
Данный курс, рассчитанный на 72 академических часа, прошел годичную
апробацию в двух группах преподавателей и аспирантов инженерных специальностей в МГТУ им. Г.И. Носова. По результатам итогового тестирования
все слушатели получили сертификаты о получении дополнительной квалификации и знания, которые они могут успешно использовать, участвовать в меж-
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дународных конференциях, общаться с зарубежными коллегами, грамотно составлять презентации и писать научные статьи в формате IMRaD [11, 12].
Таблица 3
Структура курса “Foreign Languages for Engineering. Academic Writing”
«Иностранный язык для инженеров. Академическое письмо»
(Foreign Languages for Engineering. Academic Writing)
Module 1
SELF PRESENTATION OFF AND ON LINE SELF PRESENTATION
OFF AND ON LINE
Reading & Writing Listening Translation
Academic Assessment Bank of
Speaking
Basics
Writing
Prompts
Module 2
MODERN ENGINEERING: CHALLENGES & PERSPECTIVES
Reading & Writing Listening Translation
Academic Assessment Bank of
Speaking
Basics
Writing
Prompts
Моdule 3
SAFETY AT A WORKING PLACE SAFETY AT A WORKING PLACE
Reading & Writing Listening Translation
Academic Assessment Bank of
Speaking
Basics
Writing
Prompts
Моdule 4
ENGINEERING DESIGN/WORKING WITH DRAWINGS& DIMENSIONS
Reading & Writing Listening Translation
Academic Assessment Bank of
Speaking
Basics
Writing
Prompts
Моdule 5
TEAM-BUILDING/BUILDING AND CULTIVATING RELATIONSHIPS
AS A CAREER STRATEGY
Reading & Writing Listening Translation
Academic Assessment Bank of
Speaking
Basics
Writing
Prompts

Итак, разработанный курс может быть рекомендован в качестве учебного
пособия для аспирантов инженерных специальностей, преподавателей в качестве курсов повышения квалификации и всех заинтересованных сторон,
которые, не обращаясь к переводчикам, хотели бы написать статью по международной принятой модели IMRaD и громко заявить о себе на международном уровне.
Статья публикуется при поддержке проекта Erasmus + Capacity Building
in Higher Education (Программа трансевропейского сотрудничества в сфере
высшего образования) EXTEND 586060-EPP-1-2017-PO-EPPKA2-CBHEJP
«Excellence in Engineering Education through Teacher Training and New
Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan» («Повышение качества инже-
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нерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические
подходы в России и Таджикистане»).
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The paper discusses the problem of developing the professional competencies of students at
a technical university on the basis of content-based English language training. Strong connections of the content-based approach to the project work and task-based English language teaching are demonstrated. The improvement of foreign language communicative
skills and activation of students’ mental ability in the process of performing small research
projects in English on topical engineering problems are attained.
Keywords: content-based instruction, ICT, project-based method, ESP, communicative
competence

Introduction
In recent years, content-based instruction (CBI) has become increasingly popular
as one of the innovative instruction technologies in English language teaching. It
has become particularly important within the higher education sector due to its
strong connection to project work and task-based learning widely used in teaching STEM disciplines. Modern standards of higher professional education include the formation of general cultural and professional competencies of future
specialists [1]. The role of foreign language training in the formation of general
cultural and professional competencies is the most essential since one of the fundamental functions of a language is to be an instrument of creation, development,
and storage of information [2]. Learning English by using information and communications technology (ICT) makes it possible to form communicative competence due to the dialogue of cultures and intercultural communications. In modern society, the intensive use of modern information technologies, multimedia
capabilities of computers, and Internet resources is driven by a great demand to
meet the information needs of humanity. The use of ICT is growing rapidly in
teaching foreign languages at technical universities because ICT has many advantages over traditional teaching methods. The implementation of ICT in traditional English classes can significantly increase the motivation for learning, revitalize the educational process, and provide clearer feedback to students. At the
same time, blended learning, during which classes are conducted in both traditional and online forms, allows students to consolidate their knowledge through a
virtual educational environment containing exercises, guidelines, and teacher
recommendations.
When studying at university, the students conduct scientific research, participate in international conferences, and work for famous international companies.
They should have skills to learn independently, as well as to work in a team carrying out small projects in the relevant subject area. To meet these requirements, the
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project method has been applied to the professionally-oriented English language
teaching of graduate students [3]. The proposed approach complies with the competency-based paradigm, which is considered to be the deepest and most developed
system of theoretical, methodological, technological, and methodical installations
in education [4]. The essence of the educational process in the context of a competency-based paradigm is creating situations and providing support for actions that
can lead to the formation of a certain set of competencies. The benefits of the competence-based English language teaching have been postulated in several recent
tutorials for graduate students following the engineering pathway [5, 6] that were
relied upon in the current study.
The purpose of this paper is to discuss the implementation of a project-based
method, which is one of the most effective methods in training foreign languages
at technical universities. With content-based instruction, a project-based approach
aims to provide learners with a natural context for language use. As learners work
to complete a task, they have a lot of opportunities to interact with other members
of the team, which increases their cognitive activity. Such interaction is thought to
facilitate English language acquisition as learners have to work to understand each
other and to express their own ideas.
Methodology
An educational, project-based professionally-oriented methodology has been
developed for the English language teaching of engineering students. It is intended to stimulate students’ mental activity by performing research projects in the
relevant subject area. The main purpose of the project-based method is to provide
students with the opportunity to independently acquire knowledge in the process
of solving practical problems or problems that require the integration of
knowledge from various subject areas. That is, the project-based method is aimed
at the development of students’ cognitive skills, the ability to independently construct their knowledge, navigate the information space, and develop critical and
creative thinking.
The main focus of a CBI lesson is on the topic or subject matter. This could be
anything that interests students from a serious scientific problem related to their
core subject to the topical news about the latest advances, for example, in modern
aerospace or AI technologies. The requirement is that they learn about this subject
using the English language, rather than their native language, as a tool for developing knowledge and so they develop their linguistic ability in the target language.
This is thought to be a more natural way of developing language ability and one
that corresponds more to the way we originally learn our first language.
To maximize the benefits of the project work in teaching English, we recommend that subgroups of 2–5 students are formed to work on the problem in the
specified subject area. Working with others enables students to share their ideas
and see problems from different perspectives. Project work also increases the intrinsic motivation and interest of students in learning a foreign language; develops
creativity, research skills, the ability to express one’s own thoughts in both native
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and foreign languages; expands professional knowledge by mastering Englishlanguage terminology and reading professional literature in English. A mandatory
requirement for the implementation of projects is the use of Internet resources as
well as information and communications technologies.
The preparation for a typical CBI lesson goes through the following stages:
1. Choosing a subject of interest to students.
2. Finding three or four suitable sources describing different aspects of the
subject (websites, reference books, audio or video of lectures).
3. Dividing the class into small groups, assigning a small research task to each
group, and providing a source of information to help them fulfill the task.
4. Forming new groups with students that used other information sources and
sharing and comparing their information.
5. Sharing the information in the form of a group report or presentation.
Results
The proposed methodology was implemented for teaching graduate students
specializing in mechanical engineering. The topics of the projects were suggested
by a teacher on the basis of a preliminary study of authentic English-language texts
in relevant subject areas. Several groups of graduate students were taught to make
presentations using the manuals [7, 8] enabling them to communicate more confidently and effectively. All presentations were prepared on the basis of scientific
articles found by students in high-quality journals in accordance with their core
subjects. Certain fragments of the articles were selected to read, translate, and analyze the content using the instructions given in [9, 10].
It is important that all project participants can equally access the new information, and each of them performs all types of work proposed by the project. The
goal of any project is not training available skills but the acquisition and practical
application of new ones. The meaning of the project is that the project participants
work in cooperation, helping each other to learn new material.
Conclusion
The results obtained in this study show that the proposed methodology in the
project-based English language teaching method can help future engineers to develop their professional competencies and become competitive specialists both in
this country and abroad. Applying CBI makes students more independent and confident when learning a foreign language and performing their professional tasks.
Students can also develop a much wider knowledge of the world through CBI
which can improve and support their general and professional educational needs.
CBI allows students to develop valuable study skills such as note-taking, summarising, and extracting key information from scientific texts. Working with different
sources of information and restructuring can help students to develop very valuable
thinking skills that can then be transferred to other subjects. Participation in group
work makes it possible for students to develop their collaborative skills, which can
have great social value.
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The requirements for the competence of the operational level navigators in the field of the
English language are defined by the International Convention STCW. The national Standards of Higher Education for speciality 26.05.05 “Navigation” (FGOS 3++) are to be in
conformity with these requrements. The author of the article analyzes to what extent the
curiculum of the State University of Sea and River Fleet after Admiral S.O.Makarov meets
these requrements.
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The IMO International Convention “On Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers” (STCW-78, as amended) defines the competence of
navigators at the operational level in the field of the English language in the following way:
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Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in
written and oral form
and then specifies:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to use the
charts and other nautical publications, to understand meteorological information
and messages concerning ship’s safety and operation, to communicate with other
ships, coast stations antd VTS centers and to perform the officer’s duties also with
a multilingual crew, including the ability to use and understand the IMO Standard
Marine Communication Phrases (IMO SMCP).
The author of the article is not in the right to change the definition but considers it necessary to paricularize its contents in order to prevent the distortion of its
interpretation.
1. The notion “English” in the conext of a maritime convention is narrowed to
“Maritime English” [2], which was actually done in IMO Model Course 3.17
“Maritime English” with a further subdivision into “General Maritime English”
and “Specialized Maritime English”.
2. Since the use of IMO Standard Marine Communication Phrases [3] is in fact
part of oral communication it seems logical to give this requirement the wording:
“Use English in written and oral form including the ability to use the IMO Standard Marine Communication Phrases”.
In the former edition of the Convention the requirement was formulated as
“Use English in written and oral form”. The very fact of adding “Use the IMO
Standard Marine Communication Phrases” into the new edition of the Convention,
the more so at the beginning of the definition, testifies to a specially important significance of this component of the competence.
As the result in the general educational context the requirement of the Convention should in our understanding be interpreted in the following way:
Use Maritime English in written and oral form including the ability to use the
IMO Standard Marine Communication Phrases.
The majority of the competences indicated in the Convention envisage the
knowledge of the English language. It is easy enough to comprehend that the requirements for the knowledge of the Enlish language are actually drafted in the
framework:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to master
the professional competences: [the competences listed], and to perform the officer’s duties also with a multilingual crew, including the ability to use and
uderstand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP)
or, if the framework is filled in by the names of the professional competences
from the Convention:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to use the
charts and other nautical publications, to understand meteorological information
and messages concernins ship’s safety and operation, to communicate with other
ships, coast stations antd VTS centers, to establish and maintain effective commu-
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nications during loading and unloading, to inspect and report defect and damage
to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks, to organize fire drills, to apply
practically medical advice by radio and to perform the officer’s duties also with a
multilingual crew, including the ability to use and uderstand the IMO Standard
Marine Communication Phrases (IMO SMCP)
At that it should be understood that the participle clause “including the ability
to use and uderstand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO
SMCP)” refers to the part of the sentence “Adequate knowledge of the English
language», but not to the part “to perform the officer’s duties also with a multilingual crew”.
To avoid the ambiguity of the interpretation, proceeding from the surface syntax structure of the definition the author suggests the following wording of its contents which reflects most precisely and fully the requirements of the Convention
(its deep semantic structure):
Adequate knowledge of the English language, including the ability to use and
understand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP), to
enable the officer to use the charts and other nautical publications, to understand
meteorological information and messages concerning ship’s safety and operation,
to communicate with other ships, coast stations antd VTS centers, to establish and
maintain effective communications during loading and unloading, to inspect and
report defect and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks, to organize fire drills, to apply practically medical advice by radio and to perform the
officer’s duties also with a multilingual crew
Do the National educational standards comply with the requirements of
STCW?
To simplify the exposition in the article the abbreviation FGOS will indicate
the National educational standards of training for navigators, or, to be more precise, the Curriculum, compiled by SUSRF after Adm.S.O. Makarov for navigation.
FGOS defines the requirements for the competence of navigators in the field
of the English language (PC-7) in the following way:
Able to use the professional English language in written and oral form and
then denotes the indicators of achieving the professional competence:
– PC-7.1. Adequate knowledge of the English language to enable the officer to
use the charts and other nautical publications, to understand meteorological information and messages concerning ship’s safety and operation, to communicate with
other ships, coast stations antd VTS centers;
– PC-7.2. Able to perform the officer’s duties also with a multilingual crew,
including the ability to use and understand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP).
The definitions of FGOS, however identical they might seem, differ essentially from those of the Convention.
1. The term “professional English” actually corresponds to “Maritime English”. It seems reasonable to stick to the terminology of IMO Model Course and
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use more appropriate terms “Maritime English”, “General Maritime English”,
“Specialized Maritime English”.
2. In our understanding FGOS underestimates the significance of IMO Standard Marine Communication Phrases in the process of teaching Maritime English.
Firstly, the requirement of the Convention per se includes the ability to use
IMO Standard Marine Communication Phrases. It is an essential deviation from
the original text which leads to the distortion of the contents in FGOS.
Secondly, proceeding from our above mentioned iterpretation of the Convention (its deep semantic structure) the indicators of achieving the professional competence in FGOS should be arranged otherwise:
– PC-7.1. Adequate knowledge of the English language to enable the officer to
use the charts and other nautical publications, to understand meteorological information and messages concerning ship’s safety and operation, to communicate with
other ships, coast stations antd VTS centers and to perform the officer’s duties also
with a multilingual crew;
– PC-7.2. Able to use and understand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP).
This definition makes the whole volume of IMO Standard Marine Communication Phrases the object of teaching Maritime English to navigators (primarily
mandatory Part A, which includes both External Coommunication and On-Board
Communication) but not only On-Board Communication as it follows from the
current FGOS.
Conclusion: the Russian National Educational Standard must be brought in
compliance with the IMO Convention STCW.
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Требования к компетенции судоводителей уровня эксплуатации в области английского языка определены международной Конвенцией ПДНВ. Автор статьи анализирует, насколько ПООП ФГОС 3++ ВО ГУМРФ им. адм.С.О.Макарова по специальности 26.05.05 «Судовождение» соответствует этим требованиям.
Ключевые слова: культура делового общения, компетентностный подход, профессионально ориентированное ситуативное общение, академическая мобильность

Международная конвенция ИМО «О подготовке, дипломировании моряков и
несении вахты» (ПДНВ-78 с поправками) [1] следующим образом определяет
компетенцию судоводителей уровня эксплуатации в области английского
языка:
Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in
written and oral form
и затем уточняет:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to use the
charts and other nautical publications, to understand meteorological information
and messages concerning ship’s safety and operation, to communicate with other
ships, coast stations antd VTS centers and to perform the officer’s duties also with
a multilingual crew, including the ability to use and understand the IMO Standard
Marine Communication Phrases (IMO SMCP).
Автор не может менять формулировку Конвенции, но уточнить ее содержание представляется необходимым, дабы предотвратить искажение
смысла при ее интерпретации.
1. Понятие “English” в контексте морской конвенции сужается до “Maritime English”, что и сделано в Модельном курсе ИМО (IMO Model Course
3.17 “Maritime English”) [2] с дальнейшим подразделением на “General Maritime English” и “Specialized Maritime English”.
2. Поскольку использование SMCP (Стандартных фраз ИМО) [3] представляет собой часть устной коммуникации, было бы логичным перефразировать требование так: “Use English in written and oral form including the ability to use the IMO Standard Marine Communication Phrases”.
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В старой редакции конвенционное требование выглядело так: “Use
English in written and oral form”. Сам факт добавления “Use the IMO Standard
Marine Communication Phrases” в новую редакцию Конвенции, причем на
первом месте формулировки, свидетельствует об особо важной роли этого
компонента компетенции.
В результате в общеобразовательном контексте конвенционное требование, на наш взгляд, следует трактовать следующим образом:
Use Maritime English in written and oral form including the ability to use the
IMO Standard Marine Communication Phrases
Большинство компетенций, обозначенных в Конвенции, предполагают
знание английского языка.
Нетрудно заметить, что требования к знанию английского языка фактически сводятся к формуле:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to master
the professional competences: [the competences listed], and to perform the officer’s duties also with a multilingual crew, including the ability to use and
uderstand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP)
или, дополнив исходную английскую версию наименованиями профессиональных компетенций в тексте Конвенции:
Adequate knowledge of the English language to enable the officer to use the
charts and other nautical publications, to understand meteorological information
and messages concernins ship’s safety and operation, to communicate with other
ships, coast stations antd VTS centers, to establish and maintain effective communications during loading and unloading, to inspect and report defect and damage
to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks, to organize fire drills, to apply
practically medical advice by radio and to perform the officer’s duties also with a
multilingual crew, including the ability to use and uderstand the IMO Standard
Marine Communication Phrases (IMO SMCP)
При этом нужно понимать, что причастный оборот “including the ability
to use and uderstand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO
SMCP)” относится к части предложения “Adequate knowledge of the English
language”, а не к “to perform the officer’s duties also with a multilingual crew”.
Чтобы избежать двусмысленности интерпретации, проистекающей из
поверхностной синтаксической структуры дефиниции, автор предлагает следующее толкование её содержания как наиболее точно и полно отражающую
требования Конвенции (ее глубинную семантическую структуру):
Adequate knowledge of the English language, including the ability to use and
understand the IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP), to
enable the officer to use the charts and other nautical publications, to understand
meteorological information and messages concerning ship’s safety and operation,
to communicate with other ships, coast stations antd VTS centers, to establish and
maintain effective communications during loading and unloading, to inspect and
report defect and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks, to or-
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ganize fire drills, to apply practically medical advice by radio and to perform the
officer’s duties also with a multilingual crew
Соответствует ли государственный образовательный стандарт требованиям Международной конвенции ПДНВ?
Для удобства изложения под ФГОС [4] в статье будет подразумеваться
ПООП специализации «Судовождение на морских путях», составленную
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова.
ФГОС следующим образом определяет требования к знанию английского языка судоводителей (ПК-7):
Способен использовать профессиональный английский язык в письменной и устной форме
а затем обозначает индикаторы достижения профессиональной компетенции:
– ПК-7.1. Знает английский язык на уровне, позволяющем лицу командного состава пользоваться картами и другими навигационными пособиями,
понимать метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и эксплуатации судна, поддерживать связь с другими судами, береговыми станциями и центрами СУДС;
– ПК-7.2. Умеет выполнять обязанности лица командного состава в многоязычном экипаже, включая способность использовать и понимать Стандартный морской разговорник ИМО (СМР ИМО).
Формулировки ФГОС при кажущейся идентичности с конвенционными
требованиями имеют существенные расхождения.
1. Термин «профессиональный английский язык» по сути соответствует
понятию Maritime English. Предлагается следовать терминологии Модельного курса ИМО и пользоваться соответствующими терминами «морской английский язык», «общеморской английский язык» и «специальный морской
английский язык».
2. В ФГОС, по мнению автора статьи, неверно отражена роль «Стандартных
фраз ИМО для общения на море» в обучении морскому английскому языку.
Во-первых, конвенционное требование включает в себя способность использовать «Стандартные фразы ИМО для общения на море». Это существенное отступление от оригинала текста, которое влечет за собой искажение содержания ПООП.
Во-вторых, исходя из вышеприведенного толкования содержания Конвенции, индикаторы достижения профессиональной компетенции в ФГОС
следует формулировать иначе:
– ПК-7.1. Знает английский язык на уровне, позволяющем лицу командного состава пользоваться картами и другими навигационными пособиями,
понимать метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и эксплуатации судна, поддерживать связь с другими судами, береговыми станциями и центрами СУДС, выполнять обязанности лица командного состава в многоязычном экипаже;

Лигводидактика. Преподавание профессионально ориентированного иностранного языка

19

– ПК-7.2. Способен использовать и понимать «Стандартные фразы ИМО
для общения на море».
Данная формулировка делает предметом изучения весь объем «Стандартных фраз ИМО для общения на море» (прежде всего Часть А, включающую как External Coommunication, так и On-Board Communications), а не
только On-Board Communications, как следует из формулировки в первоначальном варианте.
Вывод: ФГОС 3++ ВО по специальности 26.05.05 «Судовождение» необходимо привести в соответствие с требованиями Международной конвенции
ПДНВ.
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Идея исследования и связанного с ним кейса — определить, поможет ли код-ревью
настоящего программного обеспечения студентам IT-специальностей читать и
писать на английском языке таким же образом, как они читают и пишут код. Синтаксис языков программирования высокого уровня основывается на структуре английского языка (IF buttonPressed(.) THEN moveForward(.)). Апробированную идею
можно использовать при проектировании курса английского для IT и программирования для лингвистов.
Ключевые слова: английский язык, программирование, обучение иностранному языку, методика преподавания, дистанционное обучение, code review

Идея использовать языки программирования в обучении английскому языку
не нова — за последние десятилетия было несколько случаев успешного
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применения Scratch и настоящих языков программирования учителями английского языка [1, 2]. Студентам предлагалось программировать на условном английском и проводить параллели между естественными языками и
языками программирования. Для университета в этих кейсах есть три проблемы: они проходили со школьниками, большинство учителей не умели
программировать, и английский давался на базовом уровне — написание
(или «сборка») простейших фраз, таких как IF buttonPressed(.) THEN
moveForward(.) [3]. Эти варианты занятий не подойдут студентам вузов, изучающим информационные технологии, поскольку им нужен английский как
инструмент для их основной деятельности, а уровень их навыков программирования превосходит базовые, которые даются на таких занятиях в школе,
что никак не способствует повышению навыков.
Цель исследования и связанного с ним кейса — определить, поможет ли
код-ревью настоящего программного продукта студентам IT-специальностей
читать и писать на английском языке таким же образом, как они читают и
пишут код. Код-ревью (Code Review, инспекция кода) — это проверка кода
на ошибки, неточности и общий стиль программирования [4]. Код, который
пишут разработчики, проверяется разработчиками ступенью выше — примерно так же, как на любых занятиях преподаватель проверяет работы студентов или в издательском доме редактор проверяет работу писателя либо
переводчика. Эта практика среди разработчиков помогает совершенствовать
код, оттачивать мастерство его написания, получать более целостную картину проекта, за разные части которого отвечают разные люди.
Кроме того, код-ревью помогает разобраться в том, что именно выполняется в коде проекта. Эта проблема часто возникает у разработчиков, которые
впервые приступают к работе с чужой кодовой базой: если код не написан с
точки зрения естественного языка, приходится разбираться в его функционале, построчно читая и представляя, что он делает. Если же переменные и
функции называются словами и фразами естественного языка, которые явно
указывают на их предназначение, разработчику не нужно представлять
функционал в голове, поскольку все уже описано [5]. Для сравнения два блока кода с одинаковым функционалом — сначала краткими сокращениями,
потом полноценным кодом [6]:
if (MS.IV)
{
s.I = m.DSI;
dP.DS.Add(s);
_sn.Save(dP);
_nr.Success(H[«Deployment plan step added successfully»]);
return RTA(«Display», «DeploymentPlan», new { i = m.DPI });
}
if (ModelState.IsValid)
{
step.Id = model.DeploymentStepId;
deploymentPlan.DeploymentSteps.Add(step);
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_session.Save(deploymentPlan);
_notifier.Success(H[«Deployment plan step added successfully»]);
return RedirectToAction(«Display», «DeploymentPlan», new { id =
model.DeploymentPlanId });
}

В первом примере только по выводимым данным (“Deployment plan step
added successfully”) можно понять, что в коде добавляется шаг с планом развертывания, что бы это ни было. Во втором примере при достаточном знании
английского можно понять, что это произойдет, только если состояние модели
допустимо(if (ModelState.IsValid)); сессия с этим планом куда-то отдельно сохраняется (_session.Save(deploymentPlan)); действие перенаправляет на другое
действие — отображения (RedirectToAction (“Display”, “DeploymentPlan”…).
На основе кода OrchardCore двум учебным группам студентов ITспециальностей второго курса (всего 25 студентов) было предложено провести код-ревью с точки зрения английского языка в рамках экспериментального модуля дисциплины «Английский язык». Модуль преподавался в течение
весеннего семестра 2020 года удаленно (в связи с переходом на дистанционное обучение в течение семестра). Обе группы предварительно два семестра
изучали общий английский язык и один семестр — английский для ITспециалистов.
Основной задачей студентов было разобраться с функционалом модулей
проекта OrchardCMS, читая код как написанный естественным английским
языком, написать к отдельным частям модулей комментарии на английском
языке по тому, что именно в них выполняется, устно на английском разъяснить работоспособность и функционал заданных модулей, а также перевести
«с листа» фрагмент кода на русский. Для оценки успешности учебного модуля и поисков пути совершенствования методики с каждой группой было проведено одно итоговое интервью и специальный опрос.
В рамках итогового интервью 19 студентов продемонстрировали способность читать и понимать с листа код, в котором переменные и функции написаны с использованием английского языка, из них только 6 смогли разобраться с функционалом предложенных фрагментов, где имена переменных и
функций состояли только из первых букв слов, описывающих их (пример 1),
затратив при этом гораздо больше времени, чем ушло на понимание кода с
естественным английским (пример 2).
По результатам опроса 17 студентов сообщили о том, что их навык чтения и понимания чужого кода и английского языка в целом заметно улучшился; из оставшихся 5 сообщили о полезности, но непонимании процесса
код-ревью и кода в целом, и трое сообщили, что им не удалось прочитать код
с помощью имеющихся знаний английского языка и/или программирования.
21 студент отметил, что учебный модуль при должной вариации и доработке будет полезен IT-специалистам из неанглоязычных стран как в изучении английского языка, так и в получении навыков программирования.
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4 студента отметили, что учебный модуль помог им разобраться с темами
программирования, которые они раньше не понимали.
Статистика, собранная с помощью интервью и опроса, подтвердила, что
данный эксперимент, а также ранее отмеченные успешные кейсы других
преподавателей английского языка можно использовать при проектировании
полноценного курса обучения программированию либо английскому в IT,
или общего курса, объединяющего программирование и английский. Кодревью может стать сопровождающим модулем, проходящим параллельно с
темами, разбираемыми на той или иной дисциплине, либо выделенной темой,
разбираемой ближе к окончанию дисциплины, так как для успешного завершения модуля необходим определенный уровень навыков программирования, достаточный уровень владения английским языком, а также словарный
запас с лексикой, соответствующей IT-направленности.
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The idea of the research and the related case is to determine if code review of real software
would help IT students read and write English the same way they read and write code. The
syntax of high-level programming languages is based on the English sentence structure (IF
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buttonPressed(.) THEN moveForward(.)). The idea was tested with students, and it can be
used as part of English courses for IT specialists and programming for linguists.
Keywords: English language, programming, foreign language teaching, teaching methods,
distance learning, code review

The idea of the case study is to determine if code review of real software would
help IT students read and write English the same way they read and write code.
The syntax of high-level programming languages is based on the English sentence
structure (IF buttonPressed() THEN moveForward()). The idea was tested with
students, and it can be used as part of English courses for IT specialists and programming for linguists.
The idea of using programming languages in English language teaching is
nothing new — there have been several cases of successful use of Scratch and real
programming languages by English language teachers over the last decade [1, 2].
Students were offered to program in conditional English and find similarities between natural and programming languages. From a point of view of a university,
there are three problems with these cases: the students in them are younger than
university students, most teachers don’t have an extensive programming background, and English is taught at a basic level — writing (or «assembling») simple
phrases such as «IF buttonPressed(.) THEN moveForward(.)» [3]. It is difficult to
study from the experience of these cases and build an English course for IT students. They need English as a basic work tool, and their programming skills are
superior to the basic ones offered in IT classes at school. Applying the same methods from the cases does not help their skills.
The purpose of the case study is to determine whether the code review of a real software product would help IT students read and write in English the same way
they read and write code. Code Review (also Code Inspection) is checking the
code for mistakes, inaccuracies, and general programming style [4]. The code written by the software engineers is checked by their seniors — it is similar to how a
teacher checks the work of students, or an editor checks the work of a writer or
translator. This practice in the development cycle helps to improve the code, to
hone a person’s coding skills, and to get a more complete picture of the project,
with different people being responsible for different parts of it.
Besides, the code review helps to understand what exactly is happening in
the code base. This is a common problem for the software engineers who start
building upon someone else’s code base for the first time — if the code is not
written from the viewpoint of a natural language, you have to study its functionality by reading it line by line and seeing what it does. When variables and
functions have the proper names that come from the natural language and clearly indicate their purpose, the developer does not need to imagine the functionality in their head — everything is already described [5]. Let us compare two
code snippets with the same functionality — first with shortened names, then
with full names [6].
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if (MS.IV)
{
s.I = m.DSI;
dP.DS.Add(s);
_sn.Save(dP);
_nr.Success(H[«Deployment plan step added successfully»]);
return RTA(«Display», «DeploymentPlan», new { i = m.DPI });
}
if (ModelState.IsValid)
{
step.Id = model.DeploymentStepId;
deploymentPlan.DeploymentSteps.Add(step);
_session.Save(deploymentPlan);
_notifier.Success(H[«Deployment plan step added successfully»]);
return RedirectToAction(«Display», «DeploymentPlan»,
new { id = model.DeploymentPlanId });
}

As a note, it is not necessary to know what it actually does as part of the full
code base to try to understand it in isolation.
In the first example, the only English words are Add, Save, Success, return
and the output data. What a person can only gather is that something is added,
saved, then there is a success message about a deployment plan step being added
somewhere, and something is returned. In the second example, if a person has sufficient knowledge of English, they can understand that this part of code will only
work if a model state is valid (if (ModelState.IsValid)); a step is added to a deployment plan, and the deployment plan is saved to a session. After that, a notifier
(a separate service) gets the success message. Finally, the snippet redirects to another action — displaying this deployment plan (RedirectToAction (“Display”,
“DeploymentPlan”...).
Even having almost no experience in coding, a person should be able to understand most of it because it uses proper English and follows conventional English
sentence structure.
Based on the OrchardCore code, two study groups of second-year IT students (a total of 25 students) were offered to conduct a code review from the
viewpoint of English as an experimental module of the English as a Second
Language (ESL) course. The module was taught remotely during the spring
semester 2020 (due to the pandemic and distance learning). Both groups studied General ESL for two semesters and ESL for IT Specialists for one semester
before the module.
The main task was to understand the functionality of the OrchardCMS project
modules by reading the code as if written in natural English. This included writing
comments for the individual parts of the modules in English and verbally explaining the algorithm and functionality of the modules in English, as well as “translating” a fragment of the code into Russian, also verbally and with no preparation
time. “Translating” here means reading the code as if written in natural English
and thus translating it as such. To evaluate the efficiency of the study module and
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to find ways to improve the methodology, one final interview and a special survey
were conducted with each group.
In the final interview, 19 students demonstrated the ability to read and understand code in which variables and functions are written using English. Only 6 of
these students were able to understand the functionality of the proposed fragments,
in which the names consisted only of the first letters of words describing them
(similar to Example 1). They spent much more time figuring out the “lettered”
fragment than it took to understand code with natural English naming (similar to
Example 2).
In the survey, 17 students reported a notable improvement in their ability to
read and understand the code they don’t know and English in general. Among the
remaining 8 students, 5 reported the module as useful but misunderstood the code
review process and the studied code in general, and 3 reported that they were unable to read the code using their English and/or programming knowledge.
21 students noted that, with proper changes and polishing, the study module
would be useful for IT specialists from non-English-speaking countries both in
learning English and in gaining programming skills. 4 students noted that the study
module helped them to figure out the aspects of programming they did not understand before.
The statistics collected from the interview and survey confirmed that this experiment, as well as previously noted successful cases of other English teachers,
can be used to design a full-ledged course in programming or English in IT, or a
fusion course of programming and English. The code review can be used as a side
module of one of the disciplines listed previously, or as a dedicated topic that is
studied closer to the end of the discipline, as successful completion of the module
requires a certain level of programming skills, a sufficient level of English, as well
as the IT vocabulary.
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Статья имеет дело с концепцией эффективности коммуникативного подхода в процессе преподавания английского языка студентам инженерных специальностей. Проведено исследование использования коммуникативных упражнений в учебном пособии
Захаровой С.С. «Обучение чтению и устной речи на английском языке по специальности “Теплофизика”». Подчеркивается роль коммуникативных упражнений для формирования профессиональной компетентности у студентов технических вузов. Проанализированы результаты практического использования коммуникативных заданий.
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Для успешного решения коммуникативных задач, стоящих перед будущими
профессионалами инженерного дела, автором данной работы было разработано и апробировано учебное пособие с коммуникативным компонентом
«Обучение чтению и устной речи на английском языке по специальности
«Теплофизика»» для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Целью предпринятой работы является исследование значения коммуникативных упражнений в процессе обучения английскому языку на основе
вышеуказанного разработанного учебного пособия С.С. Захаровой.
В настоящее время существует «острая необходимость развития навыка говорения на иностранном языке у студентов неязыковых вузов ˂…˃, так как
наличие данного языкового навыка — обязательное условие успешного перехода студентов к профессиональному общению на иностранном языке. При
этом важным условием достижения успеха в преподавании иностранного
языка видится ориентация на принципы коммуникативности и индивидуализации. Данные принципы являются основополагающими не только в методике преподавания английского языка (коммуникативный метод), но и в эффек-
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тивном межличностном общении» [1, с. 127]. Студентам трудно понимать
иностранную речь на слух, перерабатывать информацию, заложенную «в
аутентичном иноязычном разговорном дискурсе, хотя именно в нем представлена инокультурная социально значимая информация. К тому же студентам недостает навыков саморефлексии, необходимых для осознания ментальных и вербальных операций при взаимодействии с иноязычной
социокультурной реальностью» [2, с. 248].
В технологическом институте Карнеги ( Сarnegie Institute of Technology)
при содействии Фонда Передовых Методик Преподавания, основанного Карнеги Д. (The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching), занимающегося вопросами совершенствования преподавания, были проведены исследования: «These investigations revealed that even in such technical lines as
engineering, about 15 percent of one’s financial success is due to one’s technical
knowledge and about 85 % percent is due to skill in human engineering — to
personality and the ability to lead people» [3, с. 8], — «эти исследования обнаружили, что даже в таких технических областях, как инженерное дело, около
15 процентов финансового успеха зависит от сугубо технических знаний и
около 85 процентов зависит от так называемого искусства человеческой инженерии — до значения самой личности и способности руководить людьми».
Дейл Карнеги чётко формулирует мысль об успехе личности, не ограниченной сугубо техническим образованием: «the person who has technical
knowledge plus the ability to express ideas, to assume leadership, and to arouse
enthusiasm among people — that person is headed for higher earning power» [3, с.
9 ], то есть иными словами наиболее продвигаются в финансовом отношении
«личности c техническими знаниями плюс со способностью выражать идеи,
принять на себя лидерство и обладающие умением создания энтузиазма среди персонала» [3]. Во времена своего расцвета Джон Д. Рокфеллер сказал,
что the ability to deal with people is as purchasable a commodity as sugar or
coffee, — «умение состоять в деловых отношениях с людьми — такой же
продаваемый ценный ресурс, как чай или кофе» [3, с. 9].
Язык обслуживает человеческое общество на всех этапах его развития и
является средством общения, причем именно в функции коммуникации интегрируются все свойства языка [4].
Слова «коммуникация», «коммуникатор» имеют свои древние корни в
латинском языке. Согласно латинско-русскому словарю, слово «коммуникация» произошло от латинского communicatio, что означает «1. сообщение,
передача ˂…˃ беседа, разговор; ˂…˃ общность интересов; ˂…˃ распространение одного названия на ряд предметов; 2) ритор. коммуникация, фигура
обращения к слушателям, как бы с приглашением принять участие в обсуждении вопроса». Слово «коммуникатор» — от латинского communicator —
принимающий участие, соучастник [5, с. 213].
Помимо важности коммуникативной направленности при обучении студентов техническому английскому языку необходимым элементом эффек-

28

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

тивного учебного процесса является соответствующая психологическая мотивация. «Мотивация является главной движущей силой или, как сказали бы
сегодня, «драйвом» в поведении и учебной деятельности студентов, а также в
процессе формирования будущего профессионала» [6, с. 2 ].
Роль мотивации при создании коммуникативной ситуации признается и в
зарубежной лингвистике: the teacher can talk enthusiastically about his or her
own reading experiences to build students’ motivation [7, с. 33], т. е. «преподаватель английского языка может с энтузиазмом рассказывать о своём собственном опыте прочтения текстов в целях создания мотивации у студентов». В
качестве коммуникативного задания предлагается обсуждение основных
идей из прочитанных текстов своими собственными словами report the main
ideas to the class in their own words [7, с. 33]. Подчеркивается важность формирования привычек к чтению у студентов students’ reading habits в качестве
основы для разговорной практики с сокурсниками as a basis for conversations
with the class [7, с. 36].
В связи с этим актуальна необходимость реализации концепции эффективности коммуникативного подхода в учебном процессе. «Формирование
иноязычной межкультурной компетенции в предлагаемой методической концепции обучения — это целенаправленный, управляемый, дидактически организованный процесс, выстраиваемый посредством применения современных технологий с опорой на стратегии коммуникативной деятельности и с
учетом условий образовательной среды», — отмечают В.П. Фурманова и
А.И. Ферстяев [2, с. 250].
Вызовы современного времени и рынка труда диктуют активизацию
коммуникативной составляющей при обучении студентов МГТУ им. Н.Э.
Баумана, чему в значительной степени способствуют комплексы упражнений, разработанные и представленные в учебном пособии Захаровой С.С.
«Обучение чтению и устной речи на английском языке по специальности
«Теплофизика», изданном как в бумажном, так и в электронном формате
[10]. В ходе выполнения коммуникативных упражнений пособия формируется коммуникативное образовательное поле и происходит «интерактивное
взаимодействие преподавателя и студента, студента и студента как субъектов
образовательного процесса» [2, с. 259].
Вышеуказанное издание содержит большое разнообразие коммуникативных заданий, диалогов, ролевых игр, разговорных клише и моделей, которые могут быть использованы студентами не только во время учёбы, но и
в реальных ситуациях делового и профессионально-ориентированного общения в офисе, на инофирме, на предприятии-изготовителе современного
высокотехнологичного оборудования во время деловых переговоров с иностранными партнёрами по вопросам бизнеса и взаимовыгодного сотрудничества, — всё это составляет специфику вышеуказанного учебного пособия
с представленными в нём коммуникативными упражнениями и заданиями.
Рассмотрим основные из них.
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Издание состоит из трёх модульных блоков (Units) и рубрики, «Приложение» (Supplement), причём каждый модульный блок завершается усилением и закреплением коммуникативной составляющей под рубрикой “To be
done after Unit 1”, “To be done after Unit 2”, “To be done after Unit 3”. Учебное
пособие чётко и логически структурировано, содержит три современных
аутентичных текста по изучаемой специальности (Text А, Text B, Text C) в
каждом модульном блоке для чтения и обсуждения, а также различные лексико-грамматические и коммуникативные задания и упражнения, позволяющие развивать навыки чтения, аннотирования научно-технической литературы, а также профессионально-ориентированного общения и устной речи. В
начале каждого модуля даётся новая лексика для запоминания. Учебный материал представлен, учитывая системный подход для закрепления навыков
говорения. Тексты были подобраны с учётом интересов студентов старших
курсов технического вуза. Их тематика отражает как теоретические основы
термодинамики: “Heat transfer and Thermodynamics”, “Mechanisms of Heat
Transfer», “Convective Heat transfer”, “Heat Conduction”, „Heat Transfer by Radiation, так и её практическую составляющую: “Heat Exchangers”, “How Heat
Sinks Work”, “Engineering Heat Transfer”. В рамках работы над текстом
„Engineering Heat Transfer“ предложена таблица “Significance and diverse
practical applications of heat transfer”, представляющая тепломассообмен в
контексте широкого практического спектра применений в промышленных,
производственных направлениях и даже в различных областях бытовой техники — в кондиционерах и холодильниках, вентиляционных установках и
т. д. В целях развития навыков устной речи в учебное пособие интегрированы дискуссии за круглым столом, дебаты, ролевые игры, диалоги и миниконференции. Для текущего контроля используются презентации в
powerpoint по изученной тематике. Анализируя типологию коммуникативных
заданий вышеуказанного учебного пособия, следует отметить их системный
характер и направленность. В связи с этим необходимо выделить предтекстовые и послетекстовые коммуникативные задания, которые предшествуют
всем основным текстам учебного пособия: текстам 1А, 1В, 1С, 2A, 2B, 2C,
3A, 3B, 3C [10].
Приведём примеры предтекстовых коммуникативных заданий к тексту
1А “Heat Transfer and Thermodynamics”: You are going to read the introductory
text 1A. Before reading try to answer the following questions. Share your answers
with your fellow students: What do you know about the subject of heat transfer?
Were you given lectures on the laws of thermodynamiсs? Do you agree that the
sun is the initial source of energy? What would happen if we were to cut off the
radiation from the sun?
В качестве послетекстового коммуникативного задания, студентам предлагается тема для обсуждения после прочтения текста 1А “Heat Transfer and
Thermodynamics”: Speak about the laws of thermodynamics, using the information obtained from text 1A.
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После прочтения текста 1А студенты готовы ответить на вопросы,
направленные на проверку понимания прочитанного технического текста:
What is the subject of heat transfer? How many laws of thermodynamics are described in the text?
Тексту 1В “Engineering Heat Transfer” предшествует следующее коммуникативное задание: Look through the text and say in what branches of engineering heat transfer processes can be found. Can you give your own examples of heat
transfer processes in different branches of engineering? Share your opinion with
your fellow students. Методическая задача, решаемая с помощью теста1С реализована с помощью предварительной коммуникативной установки: Read
text 1C and discuss the main mechanisms of heat transfer.
Следуя предложенной автором статьи методологии анализа коммуникативных упражнений, продолжим рассмотрение предтекстовых и послетекстовых коммуникативных заданий по текстам 2А, 2 В, 2С. Перед чтением
текста 2А “Сonvective Heat Transfer” студентам предлагается ответить на так
называемые мотивирующие к дальнейшему прочтению текста вопросы: You
are going to read text 2A. Before reading try to answer the following questions.
Share your answers with your fellow students:Do you know that the word ‘Convection’ is of Latin origin? What does this word mean?
После прочтения текста 2А студенты уже подготовлены к ответам на ряд
вопросов: What is convective heat transfer? What enhances heat transfer in many
physical situations? Отвечая на предложенные вопросы по тексту 2А, студенты приобретают навык спонтанной устной речи и готовы к выполнению следующей коммуникативной задачи: Speak about the convective heat transfer,
using the information obtained from text 2A.
Текст 2В «Heat Conduction” ставит перед студентами следующие предшествующие ознакомлению с текстом коммуникативные задания: Look
through the text and say what you know about Fourier’s law of heat conduction.
Can you give your own examples of heat conduction processes in different branches of engineering? Share your opinion with your fellow students. Особый интерес
у студентов вызывает коммуникативное задание: Share your opinion with your
fellow students. Студенты активно высказываются на английском языке по
предложенной тематике, высказывают свою точку зрения, базируясь на полученной из текста информации.
Тексту 2С “Heat Transfer by Radiation” предшествуют вопросы, мотивирующие студентов к прочтению информации: You are going to read text 2С.
Before reading try to answer these questions. Share your answers with your fellow
students: What do you know about electromagnetic spectrum? Have you ever
heard of the Stefan-Boltzmann law of thermal radiation and how it is applied?
Также до прочтения текста 2С “Heat Transfer by Radiation” студентам предлагается в качестве внеаудиторной работы осуществить поиск информации в
медиасреде Интернет: Try to find out what these outstanding scientists are famous for: Newton, Stefan-Boltzmann, Laplace, Fourier.

Лигводидактика. Преподавание профессионально ориентированного иностранного языка

31

Следуя реализации методического принципа от простого к сложному,
студентам после прочтения текста 2С предлагается следующее коммуникативное задание: Put questions to text 2C and answer them.
Коммуникативный компонент третьего заключительного модульного блока данного учебного пособия развивает и консолидирует предложенную в вышеуказанном учебном пособии концепцию коммуникативного подхода в предтекстовых и послетекстовых упражнениях. Предтекстовые коммуникативные
задания к тексту 3А “Heat Exchangers” развивают и закрепляют концепцию
эффективности коммуникативного подхода при обучении техническому английскому языку студентов старших курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана: “You are
going to read text 3A. Before reading try to answer the following questions. Share
your answers with your fellow students. What do you know about heat exchangers?
Do you think it is profitable to optimize designs of heat exchangers in terms of an
economic return on the investment but also in terms of the energy payback of a system and why?” После прочтения текста 3А студенты отвечают на предложенные в учебном пособии вопросы: Are economic considerations important in a
complete engineering design of heat exchange equipment and why? Where can the
oldest applications of heat exchangers be found?
Далее в завершающем третьем модульном блоке (Unit 3) студенты комментируют предложенные утверждения, соглашаются или проводят дебаты
по тематике «Engineers have become energy conscious nowadays» (Инженерное
энергетическое мышление современного специалиста); «Economic considerations and economic return on the investment are important in engineering design of
heat exchangers» (Важность экономических доводов и выгоды экономических
инвестиций при техническом оснащении теплообменников). Comment on the
statements. Do you agree with them? Give your arguments.
Затем в качестве коммуникативного упражнения студентам предлагается
рассказать о различных типах теплообменников, описать улучшенную модификацию кожухо-трубного теплообменника (с комбинацией параллельного и
перекрёстного токов), используя информацию из текста 3А или на основе
полученной собственной информации, также даются активные слова и выражения: “Speak about various types of heat exchangers and describe the improved
modification of the shell-and-tube heat exchanger using the information from text
3A or your own information; words and word combinations from the box are to
help you”.
Коммуникативный компонент текста 3С “How Heat Sinks Work” (Как работают теплоприёмники) предлагает выяснить описание различных типов
теплоприёмников, а также научные принципы их работы. Студентам предлагается сообщить, в какой области инженерного дела может наблюдаться явление теплообмена: Read text 3С to find out the description of different types of
heat sinks, as well as scientific principles that explain how they work. Say in what
branch of engineering the heat transfer phenomenon can be applied. В качестве
завершения курса предлагается финальное коммуникативное задание в фор-
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мате круглого стола поговорить об основных причинах использования различных типов теплоприёмников в компьютерном машиностроении, а также
обсудить, используется ли какой-либо из описанных теплоприёмников в Вашем компьютере и порассуждать на тему: Стоит ли встраивать теплоприёмник в персональные компьютеры и почему? — Round-table discussion. Speak
about the main reasons for using different types of heat sinks in computer engineering. Say whether any type of heat sinks described is used in your computer. Is
it worth having a heat sink in personal computers and why?
Далее после прочтения текста 3С предлагается проведение ролевой игры,
в которой студенты будут выступать в качестве специалистов по компьютерному делу или специалистов по теплообмену и стараться доказать необходимость использования теплооприёмников. — Play the part of a computer
specialist or heat transfer specialist to prove the necessity of using heat sinks. Тематика ролевых игр разнообразна и актуальна: «Мастер-класс по продажам
теплоприёмиков», «Специалист в области теплофизики предлагает свои
услуги компании, специализирующейся на поставках теплообменников из-за
рубежа», «Достоинства теплоприёмников в компьютерах», «Диалог с потенциальным клиентом» и т. п.
Ролевая игра предполагает использование предложенных разговорных
блоков, клише, предложений, а также «помогает формировать культуру вербального поведения. В связи с этим очень важно проводить на занятиях по
английскому языку ролевые игры с использованием элементов речевого этикета» [8, с. 3].
Необходимо отметить, что данный вид творческого задания требует от
студентов активизации воображения, креативного подхода и психологического
настроя на активную коммуникацию с сокурсниками — партнёрами по ролевой игре. В процессе ролевых игр ситуации речевого общения приближены к
реалиям современной деловой среды, студенты более непринуждённо оттачивают умения и навыки устной речи, спонтанно ведут деловую беседу, используя предложенные в пособии фразы и выражения. Смоделированная речевая
ситуация способствует формированию дополнительной мотивации к оттачиванию навыков устной речи у студентов. Соревновательный момент в лингвистическом дискурсе наиболее остро представлен именно в смоделированных
ситуациях речевого общения, создающих для студентов атмосферу реально
происходящих событий, деловых встреч, профессионально-ориентированных
бесед, коммерческих переговоров. «Адекватность взаимодействия субъектов
коммуникации выражается в умении прогнозирования коммуникативной ситуации, способности программирования процесса общения и осуществлении социально-психологического управления общением» [2, с. 253]. В предложенной
деловой игре «Мастер-класс по продажам теплоприёмников» анализируются
следующие жанровые характеристики дискурса: «коммуникативная цель» —
потенциальный заказчик, «образ субъекта речи» — заказчик — исполнитель,
продавец — клиент, «образ адресата коммуникации» — заинтересованный за-
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казчик — предприимчивый делец, и дальнейшая цепочка событий с выходом
на удачную сделку, оптовую продажу теплообменников с последующим приглашением посетить офис фирмы для обсуждения деталей сделки на деловом
английском языке. Таким образом, «иноязычный дискурс, определяемый в качестве важнейшей составляющей процесса коммуникации между людьми, в
обучении общению должен выступать объектом анализа со стороны обучающихся, предполагающим их погружение в иноязычный и инокультурный контекст коммуникации посредством активизации когнитивных процессов восприятия, переработки и смыслоизвлечения» [2, с. 253]. В процессе деловой
игры «Мастер-класс по продажам теплоприёмников» её участникам предстоит
разгадать «коммуникативные намерения субъекта коммуникации» [2, с. 253].
Таким образом, «коммуникативный дискурс характеризует не только
формальную интерпретацию коммуникации, функциональную интерпретацию в виде использования языка и его единиц в коммуникации, но и ситуативную интерпретацию, как характеристику социально-психологических и
социокультурных условий и конкретных обстоятельств общения и конкретных личностей» [2, с. 254].
Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова считают, что «успешное общение учащихся на иностранном языке возможно не только в результате овладения
коммуникативными умениями, но также от развития соответствующих когнитивных функций и достижения соответствующего уровня личностной
зрелости. ˂ …˃» [9]. Авторы метафорически сравнивают коммуникативную
готовность к общению с глыбой «айсберга», её надводную, видимую часть
представляют «языковые знания и речевые умения, а также показатели
успешного выполнения тестовых заданий» [9]. Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова анализируют и подводную, невидимую, и, пожалуй, не менее значимую
составляющую часть айсберга: «Глубоко от наблюдателя скрыты личностные
особенности участников общения. ˂ …˃ Наконец, самой глубинной областью являются значимые мотивы и личностные смыслы, которые движут
участниками общения и могут обусловить как успех, так и неудачу в коммуникативной деятельности. Заметим, что именно от коммуникативной установки в конечном итоге зависит коммуникативный успех, подтверждающий
готовность к общению» [9].
Важным коммуникативным компонентом является наличие рубрики
Supplement (Приложение) [10, с. 47–54], которое состоит из трёх глав, насыщенных разнообразными коммуникативными заданиями, которые предлагаются студентам для активизации разговорных навыков после изучения трёх
модульных блоков. (To be done after Unit 1; To be done after Unit 2; To be done
after Unit 3). В Приложении представлено вниманию студентов большое количество диалогов на современные темы: «На международной конференции»
(At the International Conference), «Договорённость о деловой встрече» (Making
an Appointment), «Посещение лаборатории и фирмы» (Visiting the laboratory
and firm), «На международной промышленной выставке теплообменников»
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(At the International industrial exhibition on heat exchangers). Данные диалоги
составлены в соответствии с методическим принципом моделирования и использования коммуникативной ситуации при обучении разговорному английскому языку студентов технических специальностей. Таким образом,
речевые ситуации в вышеуказанных диалогах представляют коммуникантов
в «статусно-ориентированном дискурсе», в котором «общение сводится к
диалогу представителей той или иной социальной группы» [2].
В группах старших курсов в МГТУ им. Н.Э. Баумана было проведено исследование эффективности учебного пособия «Обучение чтению и устной
речи на английском языке по специальности «Теплофизика». Результаты
данного исследования представлены в таблице, содержащей информацию по
основным видам учебной деятельности, времени, отведённом каждому виду
заданий на занятиях, методам контроля приобретённых навыков — тест, презентация, эссе, деловая игра, дебаты, выступление с презентацией, сообщением, другие виды контроля. По результатам проведённого исследования
можно сделать вывод о количестве студентов успешно сдавших контрольные
мероприятия по каждому виду учебной деятельности.
Виды аудиторной учебной деятельности

№

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Проводился контроль
приобретенных навыков
(тест, презентация,
другие виды контроля),
% успешно сдавших
контрольные мероприятия

Виды учебной деятельности

Лексико-грамматические
упражнения
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?
Какой % времени урока занимало?
Чтение
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?
Какой % времени урока занимало?
Перевод
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?

(да/нет)
15 мин

Да
Тест

15 %

75 %

(да/нет)
10 мин

Да
Вопросно-ответная работа

13 %

90 %

(да/нет)
10 мин

Да
Тест
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Окончание таблицы

№

3.3
4
4.1
4.2

4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7

Проводился контроль
приобретенных навыков
(тест, презентация,
другие виды контроля),
% успешно сдавших
контрольные мероприятия

Виды учебной деятельности

Какой % от времени урока
занимало?
Говорение
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?
Какой % времени урока занимало?
Аудирование
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?
Какой % от времени урока
занимало?
Письмо
Проводилось?
Сколько времени на уроке
отводилось?
Какой % времени урока занимало?
Какие виды аудиторной учебной деятельности были приоритетными
(в %, в порядке убывания)?

11%

80 %

(да/нет)
35 мин

40 %

да
Презентация / устное сообщение, доклад, дебаты, деловая
игра
80 %

(да/нет)
15 мин

да
Вопросно-ответная работа

14 %

70 %

(да/нет)
5 мин

Да
Тест

7%

65 %
1. Говорение 40 %
2. Лексико-грамматические
упражнения 15 %
3. Аудирование 14 %
4. Чтение 13 %
5. Перевод 11 %
6. Письмо 7 %

По итогам данного исследования приоритетным видом речевой деятельности на занятиях было говорение, т. е. именно коммуникативная составляющая является наиболее актуальной при обучении студентов старших курсов
технических специальностей при подготовке будущих специалистов инженерного дела.
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The article deals with the efficiency concept of communicative approach in the process of
English language teaching for students of engineering specialties. The analysis of communicative tasks in the textbook of Zakharova S.S. «Teaching English reading and spoken
speech activities in the technical field of “Thermodynamics”» has been made. The role of
conversational exercises for forming communicative professional competence of engineer-
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ing students is emphasized. The results of practical usage of communicative tasks have
been analysed.
Keywords: communication, communicative tasks, the efficiency concept of communicative
approach, conversational exercises, spoken speech activities, professionally oriented communication
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К вопросу об особенностях обучения китайских аспирантов
профессионально-ориентированному иностранному языку
(русскому) в российских художественных вузах
(на примере МГХПА им. С.Г. Строганова)
Иванова Людмила Валерьевна
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МГХПА им. С.Г. Строганова (ФГБОУ ВО «Московская государственная
художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова»), Москва

Рассмотрены проблемы преподавания профессионально-ориентированного русского
языка китайским аспирантам в российских художественных вузах, особенности
системы образования в китайских вузах, дан анализ состояния методики преподавания профессионально-ориентированного русского языка в художественных вузах
России с учетом современных требований. В качестве основный проблемы обозначен низкий уровень знания профессиональной терминологии китайскими обучающимися и связанные с этим проблемы коммуникации в учебном процессе. Для решения
этих и других трудностей предлагается использовать в методике преподавания
профессионально-ориентированного русского языка специально разработанное
учебное пособие, представляющее собой словарь профессиональных терминов, составленных с учетом требований к квалификации аспиранта по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение». К созданию такого справочника приступил
коллектив специалистов МГХПА им. С.Г. Строганова.
Ключевые слова: аспирантура, художественный вуз, методика преподавания профессионально-ориентированного русского языка, китайские студенты

Число китайских аспирантов, обучающихся в московских художественных
вузах, неизменно растет. Так, по сравнению с показателями 2016 года, количество аспирантов, поступивших в аспирантуру МГХПА им. С.Г. Строганова
в 2020 году, увеличилось в 5 раз.
Этому в немалой степени способствует расширение российско-китайского сотрудничества в области образования, государственная образовательная политика Китая, направленная на повышение уровня высшего образования, обеспечивающая своим гражданам, прошедшим конкурс, финансовую
поддержку для получения образования за рубежом, а также высокий уровень
художественного образования, предоставляемый российскими художественными вузами в соответствии с Федеральными образовательными стандартами Российской Федерации.
Подготовка научно-педагогических кадров по направлению подготовки
50.06.01 «Искусствоведение» реализуется в российских вузах на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образовании, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
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от 30.07.2020 № 909. Аспирантам, успешно освоившим образовательную
программу, выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Таким образом, к концу обучения аспирант, обучающийся по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
50.06.01 «Искусствоведение», должен уметь осуществлять научно-исследовательскую деятельность в своей профессиональной области с использованием современных методов исследования, а также преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования.
Исходя из требований стандарта, целью обучения профессионально ориентированному иностранному языку при подготовке научно-педагогических
кадров в аспирантуре является формирование способностей к профессионально-научной деятельности средствами иностранного языка.
Наибольшую сложность для китайских аспирантов, обучающихся по
направлению 50.06.01 «Искусствоведение» в МГХПА им. С.Г. Строганова,
вызывает осуществление профессиональной коммуникации на русском языке.
С необходимостью ведения профессиональной коммуникации на русском
языке аспиранты сталкиваются на всех этапах обучения при решении текущих
коммуникативных задач (сдача вступительных экзаменов по специальности,
написание научно-квалификационной работы, участие в конференциях, семинарских занятиях, подготовка и сдача кандидатского экзамена, прохождение
итоговых испытаний в рамках государственной итоговой аттестации).
Для того чтобы справляться с различными ситуациями общения в учебном процессе, в результате изучения профессионально- ориентированного
русского языка аспирант должен научиться осуществлять речевую деятельность средствами изучаемого языка на основе профессиональной и научной
лексики.
Необходимость решения большого количества коммуникативных задач
на протяжении периода обучения в аспирантуре негативно сказывается на
психологическом состоянии обучающихся, порождает стресс и вызывает состояние тревожности. Для создания более комфортных психологических
условий в процессе обучения русскому языку мы полагаем важным учитывать принципы китайской системы образования в учебном процессе.
Как отмечают исследователи [1, с. 5; 2, с. 25–26, 3, с. 4; 4–8], для китайского образования характерны следующие принципы:
– ценность книги и преимущество письменных форм речи в учебном
процессе;
– опора на зрительное восприятие текста как источника информации, а
также на произведение, в котором систематизировано и синтезировано предаваемое содержание;
– стратегия заучивания лексики, текста, грамматических формул, правил
и опора на тренированную память;
– тренировка памяти с помощью разработанной системы упражнений.
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При обучении китайскому языку в Китае большое значение на занятиях
уделяется переводу текстов с древнекитайского на современный китайский
язык, работе со словарями, что объясняет потребность китайских студентов
при изучении иностранных языков обращаться к словарю в поисках значения
каждой новой лексической единицы [9, с. 69].
Таким образом, принимая во внимание особенности китайской образовательной системы, а также успешный опыт внедрения Витебским государственным университетом имени П.М. Машерова учебного пособия для китайских студентов на русском и китайском языках при обучении живописи
китайских студентов, мы полагаем, что при обучении профессионально
ориентированному русскому языку аспирантов в художественных вузах
важное значение имеет наличие отдельного максимально полного терминологического справочника с переводом на родной язык обучающихся (китайский).
Новый сборник профессиональной терминологии поможет китайским
аспирантам эффективнее реализовывать коммуникативные задачи в учебном
процессе и в профессиональной сфере общения, будет способствовать формированию необходимых компетенций, отвечающих требованиям ФГОС и
программе подготовке по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», и станет серьезным подспорьем для переводчиков с китайского языка на русский
язык научно-специальных текстов, включая статьи и диссертации китайских
аспирантов, а также искусствоведческую литературу.
Именно над таким учебным пособием начал работать коллектив авторов
МГХПА им. С.Г. Строганова.
Учебное пособие будет включать искусствоведческие термины по следующим категориям:
– относящиеся к морфологии искусства (род, вид, жанр, направление);
– относящиеся к анализу композиции;
– относящиеся к анализу явлений художественной культуры;
– относящиеся к теории искусства;
– относящиеся к междисциплинарным проблемам искусствоведения.
Следует отметить, что существующие аналоги русско-китайских терминологических справочников по искусству [10–14], хотя и определяют ряд
терминов, обносящихся к морфологии искусства и анализу композиции, однако не содержат в себе необходимых терминов, связанных с методологией
искусствознания, теорией искусства, междисциплинарными проблемами искусствоведения, — категориям, необходимым для подготовки специалистов с
квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Поэтому, принимая во внимание заинтересованность МГХПА им.
С.Г. Строганова в развитии дальнейшего сотрудничества с Китаем по обучению студентов и аспирантов художественным специальностям, мы считаем особенно важным сосредоточиться на работе над данным учебным
пособием именно сейчас.
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The article discusses the role of a foreign language in the professional training of future
engineers. The purpose and objectives of ESP teaching are formulated and its essential
characteristics are highlighted. The methodological principles and the most popular communication technologies for teaching a foreign language to students of technical universities are listed. Algorithms developed for teaching oral and written speech, as well as trans-
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lation are presented. The factors affecting successful development of communication skills
in the professional sphere are named. The materials of the paper may be useful for educators and researchers involved in professional linguistic research and training.
Keywords: a foreign language, ESP teaching, oral/written speech, translation, educational
technologies, algorithms, competencies, learning skills

Training is a motivated pedagogical process of encouraging and stimulating active
educational and cognitive activity of students to acquire knowledge, skills, and
develop creative abilities, moral and ethical views [8]. Today, it is impossible to
train a foreign language without an innovative component. In modern-world highly
competitive labor market, there is an increasing demand for specialists of a new
format who are able to carry on a professional dialogue in a meaningful way at various levels, including international communication, which implies the knowledge
of English. Therefore, it is not surprising that the current focus in foreign language
training has shifted to the development of oral communication skills. The
knowledge of English at a level sufficient for professional communication in a
specialized sphere is one of the requirements of modern society for young professionals and is a mandatory component of their professional training. In this regard,
the specific learning principle is of particular importance and priority.
Taking into account the above-mentioned statements, the purpose of this paper
is to present some theoretical and practical material contributing to the development of LSP teaching techniques for technical university students. The means of
study are the analysis of scientific literature and the use of special dictionaries together with the personal teaching experience.
LSP teaching, which originated abroad as a scientific field in the 1960s, has
now become a type of educational service, without which students’ training is not
possible. From the point of view of the European Council, the purpose of teaching
a foreign language is to form the main five competencies: linguistic, sociolinguistic, socio-cultural, strategic/compensatory and social ones. Therefore, the aim of
ESP teaching is to develop students’ communicative competencies based on their
professional knowledge. So, the main task teachers face nowadays is to create
methods that could integrate interactive approaches to learning and their advantages to solve the main challenge of ESP teaching — foreign language communication in professional situations.
According to the approach of the national methodology, the purpose of foreign
language teaching includes four components: educational, instructional, developing
and training. Their implementation is expected to provide students with knowledge
about the culture of the target language country; to develop a person of high moral
standards; to form a desire of striving for continuous knowledge improvement and
to teach language as a means of communication in oral and written forms [6]. LSP
teaching is completely on a par with this goal.
Professional relationships refer to communication (information exchange),
perception (understanding of another person’s feelings) and interaction (joint ac-
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tivities) of converse participants based on professional competencies (knowledge +
professional experience + behavioral skills in accordance with the goal, situation
and position). So LSP teaching for higher education is concerned with communication, perception and interaction of university community aimed at fostering professional competences and encouraging students’ personal enhancement.
The main feature of LSP teaching is the integration of learning needs for specialized subjects and the goals of mastering foreign language communication
skills, whereas a foreign language acts as an integrator being at the same time a
means of education and professional communication [7]. By introducing the elements of interdisciplinarity into the learning process, a foreign language, as an academic subject, humanizes and humaniterizes it, offering an opportunity to apperceive the world of «devices and appliances» from the point of view of universal
values.
In the course of LSP teaching professional cooperation and various types of
communicative activities are modeled, information exchange is activated. LSP
teaching implies gradual development of communication skills, involves students’
awareness of the language structures and speech patterns and makes it possible to
diversify a teacher’s role in the process of learning. It ensures social control and
students’ motivation affecting each participant involved in communication. It provides learners’ self-cognition, adaptation and socialization.
When teaching a foreign language for professional purposes, a technical university teacher is assigned to form students’ abilities and readiness for intercultural
communication, that is to develop indirect writing (reading, writing) and direct oral
(speaking, listening) foreign language communication skills [6]. In other words,
students are supposed to master four types of speech activities: productive (speaking and writing) and receptive ones (listening and reading). In this respect it is
noteworthy to say that future engineers are taught oral speech skills, stylistically
correct writing as well as translation transformation abilities. It should be noted
that an authentic scientific and technical text is a main unit of ESP teaching. It is
considered the foundation for the development of professional speech culture,
which includes:
– knowledge of special terminology,
– ability to organize and manage a professional dialogue/polylogue,
– ability to speak on professional topics,
– ability to communicate with non-specialists on professional topics [4].
The basic methodological principles of ESP teaching are: the principle of
practice-based contextual learning, student-centered education, active learning,
problem-solving education, communicative and situational learning, interactive
training, conscious and unconscious balanced learning, integrated approach, the
principle of collective interaction, reflection in learning. This involves the use of
such strategies in the learning process that will stimulate students’ cognitive and
communicative activities, using a variety of communication technologies: communication learning technology, information and communication technology, collabo-
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rative learning technology, project technology, game technology, simulation and
modeling technology [1, 2].
To rationalize the coursework and increase students’ motivation in compliance
with the presented technologies, ESP teaching algorithms have been developed for
BMSTU undergraduate and graduate students.
For example, while mastering ESP skills on the topic «Applying for a Job»
students of the Master’s Degree program in Engineering Technologies are supposed:
– Firstly, to listen to the dialogue between two friends aimed to find a better
job and discuss it with the teacher.
– Secondly, to do vocabulary build-up exercises and tests on the subtopics
“Employment” and “Recruitment”.
– Thirdly, to listen to professional recruiter’s advice and discuss them in pairs.
– Afterwards, to read and analyze original cover letters and resumes for additional information on the topic.
– Then, to write a letter of application and draw up a resume.
– Thereafter, to discuss potential applicants’ strengths and weaknesses in
groups/teams.
– Finally, to role-play the game «At the Interview».
To prepare undergraduate students specializing in metal working technologies
to speak on their future professional activities within the exam topic “My Specialty”, the “Case Study” algorithm has been developed. Its structure consists of three
correlated parts: Company’s Background, Company’s Ambitions and “Interrogation" named so for fun. Students are assigned to cope with the tasks of each part.
Task 1 refers to Company’s Background and includes:
– watching the video about production capacities of the real-life American
company Scot Forge and answering the teachers’ warming up questions;
– discussing the company’s main activities in groups or teams;
– reporting on the company’s profile.
Task 2 relates to Company’s Ambitions and comprises:
– reading the text about a horizontal forging machine and making up its abstract;
– discussing in pairs the need for a new equipment;
– dramatizing a dialogue between the company’s Chief Engineer and Financial
Director reasoning on the purchase issues.
Task 3 is about “Interrogation” and presents a talk between a mentor and a
trainee, with the former checking the latter’s knowledge of the main technological
processes involved in forging production and testing his abilities to handle forging
equipment. Students are supposed to role-play the game «Professional Exam».
In ESP teaching when developing stylistically correct writing skills, teachers
of technical universities should focus on the system of step-by-step training, following the algorithm: a sentence — a paragraph — an abstract. Students are taught
to construct English sentences and write clearly structured paragraphs during their
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first and second years of studies through performing various types of exercises
such as restoring the sentence order, finding mistakes in the sentence, putting the
sentences in the correct order and others.
Once a sentence structure in accordance with the rules of the English language
(a subject, a predicate, a complement, an adverbial modifier of manner/place/time
OR a subject, a predicate, an adverbial modifier of place/manner/time) has been
mastered, students can proceed to writing paragraphs. It is advisable that they adhere to the following structure: the main sentence (the topic sentence), the main
part (the body) and the final sentence (the concluding sentence) while making up
paragraphs. Moreover, it should be taken into account that the body, as a rule, includes from two to four sentences, and some especially short paragraphs may not
have a final sentence at all.
In the third year, students move on to annotating popular and scientific texts
on their future specialties. Recommendations are given to present the subject matter of the article as concisely as possible and try to avoid wordiness. It is a good
idea to stick to the following structure: the topic (about what?); the considered issues (what?); the conclusion (for whom?). The use of the Passive Voice constructions is mandatory for highlighting challenges, presenting the author’s opinion and
arguments, giving researchers’ views and ideas. With the given rules having been
exemplified, students proceed to making up their own abstracts.
As for developing skills to analyze and translate English and/or American scientific and technical literature, the following sequence is preferable:
– to read the whole text or a paragraph and try to understand its general content;
– to break up each complex sentence into the main and subordinate clauses,
and each compound sentence into the simple ones;
– to determine the predicate groups analyzing the personal verb form;
– to find the subject groups and the complements;
– to translate the sentence starting with the subject group, then the predicate
group, the complements and the circumstances;
– to look up unfamiliar words in a dictionary, taking into account what part of
speech they are in this sentence.
It should be noted that it is not a very good idea to take the first meaning of the
word. It is advisable to read all the definitions given regarding to this or that part of
speech, and choose the most appropriate one for the content of the translated text.
When translating scientific and technical specialized English literature, to find the
correct meaning of the terminology, especially the specialized one, is of primarily
significance. One and the same technical term may have different semantic meanings
depending on the field of engineering knowledge it is used in. For example: the technical meaning of the word “face” is “surface”, in geometry it is a “surface plane”, in
construction — a “façade”, in mining — an “outline”, a “lava”. The word face in
English can also be a verb; in this case, its main everyday meaning is “standing in
front of something”, in metalworking — “grinding”, in construction — “finishing”,
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“facing”, “covering”. In a special text, every word, even a very familiar one, can turn
out to be a term. Therefore, familiarity with the relevant branch of technology, at
least based on popular manuals, or/and expert advice, are of great importance for
translators.
So, ESP teaching at technical universities should be centered on methodologically rational organization of classes, a variety of methods and teaching techniques,
the student emotional involvement in the educational process and the creation of
the necessary communicative comfort in the classroom. Nowadays with the rapid
development of science and information it is impossible to teach a person for life,
it is important to lay the language basis, to develop an interest to the subject and
desire to expand knowledge and strive for continuous self-education [6]. LSP
teaching copes with this challenge for it moves the focus on the student mental activity, where the teacher acts as an assistant able to choose the proper methods and
training technologies encouraging personal and professional growth of future specialists.
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Рассмотрена роль иностранного языка в профессиональной подготовке будущих инженеров. Сформулированы цель и задачи обучения профессионально-ориентированному общению на иностранном языке и даны его сущностные характеристики. Перечислены методические принципы организации учебного процесса и наиболее востребованные сейчас коммуникативные технологии обучения иностранному языку студентов технических университетов. Представлены алгоритмы, разработанные для
обучения устной речи, письму и переводу. Названы факторы успешного развития умений и навыков общения в профессиональной сфере. Материалы статьи могут быть
полезны педагогам и исследователям, занимающимся лингводидактикой.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение профессионально-ориентированному
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технологии, алгоритмы управления, компетенции, умения и навыки

Обучение — целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по
овладению знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов [8]. Обучение ИЯ сегодня невозможно без инновационной составляющей. В современном мире в условиях высокой конкуренции на рынке труда возрастает востребованность специалистов
нового формата, способных продуктивно осуществлять профессиональное общение на самых различных уровнях, в том числе на языках международного
общения, к которым относится и английский язык. Неудивительно, что в
настоящее время акцент в обучении ИЯ переместился на развитие навыков и
умений устной коммуникации. Владение английским языком на уровне, достаточном для профессионального общения в профессиональной сфере, является
одним из требований современного общества к молодым специалистам и выступает обязательным компонентом их профессиональной подготовки. В этой
связи, принцип профессиональной направленности приобретает особую значимость и приоритетность. Профессионально-ориентированное обучение ИЯ,
зародившееся как научное направление за рубежом ещё в 1960-х годах прошлого столетия, стало сейчас типом образовательной услуги, без которой обучение студентов не представляется возможным.
Целью обучения иностранному языку, с точки зрения Совета Европы,
является формирование основных пяти компетенций: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической/компенсаторной и
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социальной. Следовательно, целью обучения профессионально-ориентированному английскому языку является формирование у студентов коммуникативных компетенций по использованию полученных знаний применительно
к своей профессии, а в качестве основной задачи следует рассматривать создание методик, интегрирующих интерактивные подходы к обучению и их
преимущества для решения основной проблемы преподавания профессионально-ориентированного английского языка — иноязычному общению в
профессиональных ситуациях.
В отечественной методике выделяют четыре компонента цели: образовательный, воспитательный, развивающий и учебно-практический, для реализации которых предполагается приобретение студентами знаний о культуре
страны изучаемого языка, формирование духовно-нравственно развитой личности, развитие стремления к постоянному совершенствованию знаний и
обучение языку как средству общения в устной и письменной формах [6]. И
одним из факторов подготовки будущих инженеров в соответствии с поставленной целью является процесс обучения студентов технического университета иноязычному профессионально — ориентированному общению.
Под профессионально-ориентированным общением понимается коммуникация (обмен информацией), перцепция (восприятие и понимание другого
человека) и интеракция (взаимодействие в совместной деятельности) участников общения на основе профессиональных компетенций (знание + профессиональный опыт + навыки поведения в соответствии с целью, ситуацией и
должностью). При обучении профессионально-ориентированному иноязычному общению происходит взаимодействие субъектов образовательного
процесса, активизируется работа с информацией, моделируется профессиональное сотрудничество и различные виды коммуникации, обеспечивающие
достижение оптимального результата — активного владения умениями профессионального общения [1].
Основной особенностью процесса обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению является интеграция целей изучения
предметов по специальности и целей овладения умениями иноязычного общения, где интегратором выступает иностранный язык как средство образования и профессиональной коммуникации [7]. Внося в процесс обучения
элементы междисциплинарности, иностранный язык, как учебный предмет,
гуманитаризирует и гуманизирует его, позволяя по-иному, т. е. со стороны
общечеловеческих ценностей, взглянуть на мир «приборов и устройств».
В процессе участия в коммуникативной деятельности в рамках профессионально-ориентированного общения происходит развитие личности студента,
его самопознание, адаптация и социализация. Профессионально-ориентированное иноязычное общение предполагает поэтапность развития коммуникативных умений и осознанность обучаемыми структуры языковых и речевых
действий. Оно предоставляет возможность дифференцирования роли преподавателя на разных этапах обучения; осуществляет социальный контроль и
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мотивацию деятельности обучающихся, воздействуя на каждого участника
общения.
При обучении профессионально-ориентированному иноязычному общению перед преподавателем ИЯ технического университета ставится задача
формирования у студентов способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование)
иноязычного общения. В процессе обучения студенты отрабатывают навыки
устной речи, стилистически корректного письма и переводааутентичных
научно-технических текстов. Причём текст (аудио, видео, печатный) является
основной единицей обучения четырём видам речевого профессиональноориентированного общения и служит фундаментом формирования культуры
профессиональной речи, что подразумевает: 1) владение специальной терминологией, 2) умение организовывать профессиональный диалог/полилог и
управлять им, 3) умение строить выступление на профессиональную тему,
4) умение общаться с неспециалистами на профессиональную тему [4].
Основными методическими принципами организации процесса обучения
профессионально-ориентированному английскому языку являются: принцип
практико-ориентированного контекстного обучения, личностно-ориентированной направленности обучения, активности учения, проблемности, коммуникативно-ситуативного обучения, интерактивной направленности обучения,
баланса осознанного и неосознанного в обучении, комплексности подхода,
принцип коллективного взаимодействия, рефлексии в обучении. Это предполагает использование в процессе обучения таких стратегий, которые будут
стимулировать познавательную и коммуникативную деятельность студентов,
применяя разнообразные коммуникативные технологии обучения английскому языку: технологию коммуникативного обучения, информационнокоммуникационную технологию, технологию обучения в сотрудничестве,
проектную технологию, игровую технологию, имитационно-моделирующая
технология [1, 2].
Для рациональной методической организации учебного процесса и повышения мотивации студентов в рамках представленных технологий оптимальным является проведение комбинированных занятий, позволяющих за
ограниченный временной отрезок совершить полноценный цикл ознакомления, переработки и закрепления учебного материала. В качестве примера
приведём два разработанных алгоритма, направленных на отработку навыков
устной речи: алгоритм обучения деловому общению студентов магистрантов
в рамках темы «Трудоустройство» и алгоритм обучения профессиональному
общению студентов выпускных групп направления подготовки «Машины и
обработка металлов давлением» в рамках темы «Моя специальность».
Погружение в тему «Устройство на работу» начинается с аудирования
диалога-общения двух друзей, один из которых заинтересован в поиске новой
работы; затем следуютбеседа-разминка в режиме преподаватель-студенты;
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введение, отработка и закрепление новой лексики тестами в виде упражнений;
прослушивание и обсуждение советов профессионального рекрутёра; чтение
оригинальных текстов сопроводительных писем и резюме на иностранном
языке; обсуждение деловых и личных качеств соискателей работы в режиме
студент-студент. Для закрепления полученной тематической информации студентам предлагается написать письмо-заявление о приёме на работу и составить собственное резюме. В качестве контроля и корректировки полученных
знаний, навыков и умений заключительным элементом работы над темой
предусмотрено проведение ролевой учебной игры «На интервью».
Подготовка студентов старших курсов к беседе с экзаменатором по своей
специальности представлена алгоритмом, предлагаемые задания которого
разделены на три блока. Первый блок, Company’s Background, представляет
собой видео-тур — знакомство с производственной мощностью американской компании Scot Forge. Второй, Company’s Ambitions, - моделирование
ситуации закупки нового оборудования. И третий, шутливо названный
Interrogation, — беседу наставника со стажёром. В рамках первого задания
(Task 1) предусмотрены: беседа преподавателя со студентами по содержанию
просмотренного фильма, обсуждение в группах/командах профессиональной
деятельности компании и описание её профиля в виде монологических высказываний представителей групп/команд; во втором задании (Task 2) студентам предлагается изучить текст, описывающий технические характеристики горизонтально-ковочной машины, проаннотировать его, и в парах,
опираясь на информацию, полученную из текста смоделировать беседу главного инженера с финансовым директором компании о необходимости закупки нового оборудования. Для проверки знаний технологических процессов
производства поковок и контроля профессиональных умений работы на ковочном оборудовании в третьем задании (Task 3) предусмотрено проведение
учебно-ролевой игры «Производственный экзамен».
При формировании навыков стилистически корректного письма, в рамках обучения иностранному языку для профессиональных целей, преподавателям технических вузов необходимо прежде всего ориентироваться на систему поэтапного обучения — от уровня слова до сложных текстов,
придерживаясь алгоритма: предложение, абзац, аннотация. Навыки правильного построения предложения на английском языке и написания абзацев отрабатываются на младших курсах посредством выполнения различных видов
упражнений
После того как студенты освоили построение предложений в соответствии с правилами английского языка: (а) подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство (образа действия/места/времени); б) подлежащее, сказуемое, обстоятельство (места/образа действия/времени), можно переходить к
написанию абзацев, придерживаясь чёткой структуры: главное предложение,
основная часть и заключительное предложение. Причём, следует принять во
внимание, что основная часть, как правило, включает в себя от двух до четы-
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рёх предложений, а некоторые особенно короткие абзацы могут и вовсе не
иметь заключительного предложения.
На третьем курсе студенты переходят к аннотированию научнопопулярных текстов профессиональной направленности. Стараясь предельно
сжато излагать тематику прочитанного, необходимо также по возможности
избегать лексические повторения, строго следовать структуре написания аннотаций: тема (о чём?); содержание (что?); вывод (для кого?), и при описании
проблем, мнений, оценок и выводов автора использовать грамматические
конструкции пассивного залога.
Такое последовательное и поэтапное развитие иноязычной письменной
компетенции предполагает не только готовность и способность студента
применять лингвистические знания, умения и навыки при создании научного,
информационного и специального текса на уровне структуры (предложения,
абзаца, целого текста), лексики, логических связок, стиля, но и параллельное
развитие когнитивных умений сбора, обработки и систематизации информации [5].
При формировании умений анализировать и переводить английскую и
американскую научно-техническую литературу рекомендуется соблюдать
следующую последовательность работы над текстом: 1) прочесть весь текст
или абзац и постараться уяснить его общее содержание; 2) каждое сложное
предложение разбить на отдельные предложения (сложноподчинённые — на
главное и придаточное, а сложносочинённые — на простые); 3) при анализе
сложных по своей структуре предложений, в которых не сразу можно определить составляющие их элементы, рекомендуется прежде всего найти сказуемое главного и придаточных предложений; 4) в каждом предложении определить группу сказуемого (по личной форме глагола), затем найти группы
подлежащего и дополнения; 5) перевод предложения начинать с группы подлежащего, затем переводить группы сказуемого, дополнения и обстоятельства; 6) найти незнакомые слова в словаре, поняв предварительно, какой частью речи они являются в данном предложении.
При этом не брать первое значение слова, а прочесть все значения, дающиеся в данной части речи, и выбрать наиболее подходящее по содержанию
переводимого текста. Особо важное значение при работе с научнотехническим и особенно специализированным английским техническим текстом придается переводу не только общенаучных, но и узкопрофильных технических терминов. Один и тот же термин может встречаться в технических
английских текстах, но употребляется в своем переводе в разных смысловых
значениях в зависимости от того, в какой области технического знания он
используется. Например, слово “face” как существительное имеет обиходное
значение «лицо», широкое техническое значение его —«поверхность», в геометрии — «грань», в строительном деле — «фасад», «облицовка», в горном
деле — «забой», «лава». Выступая как глагол, слово “face” имеет своё основное обиходное значение — «стоять напротив чего‑ либо», в металлообработ-
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ке — «шлифовать», в строительном деле — «отделывать», «облицовывать»,
«покрывать». В специальном тексте каждое слово, даже очень хорошо знакомое, может оказаться термином. Поэтому знакомство с соответствующей
отраслью техники, хотя бы по популярным пособиям, или консультация специалиста, имеет огромное значение для правильного перевода.
Итак, обучение профессионально ориентированному общению на уроках
иностранного языка в техническом вузе должно выражаться в методически
рациональной организации занятия, разнообразии приемов и форм работы, в
эмоциональной вовлечённости обучающихся в учебный процесс и создании
на занятии необходимого коммуникативного комфорта. В современных
условиях быстрого развития науки и стремительного обновления информации невозможно научить человека на всю жизнь, важно заложить в нём основы языковых знаний, развить интерес к их накоплению и к непрерывному
самообразованию [6]. Профессионально–ориентированный подход к обучению ИЯ успешно справляется с этой задачей, перенося акцент на активную
мыслительную деятельность учащихся, где роль преподавателя — это роль
помощника, способного подобрать методы и технологии обучения, способствующие личностному и профессиональному росту.
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Тезис о принципиальной важности гуманитарного компонента в обучении курсантов военно-инженерных вузов дисциплине «Иностранный язык» является исходным
для описания видов учебной деятельности, нацеленных на формирование такого
знания. Представленные виды деятельности акцентируют интерес обучающихся к
человеку и личности. Типология видов учебной работы, в полной мере использующей
гуманитарный потенциал дисциплины, приводится в сравнении с существующими,
в которых он игнорируется.
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Введение
Гуманитарное знание как необходимая составляющая вузовской подготовки
специалиста признано обязательным в современном обществе. Это положение отражено в целом ряде исследований философов, социологов, педагогов
[1, 2], и закреплено основными действующими документами об образовании
[3, 4]. В словаре С.И. Ожегова значение прилагательного «гуманитарный»
(о науках) определяется как «относящийся к изучению культуры и истории
народа в отличие от наук о природе» [5, с. 232]. Благодаря словарному определению разночтения в толковании исключены: гуманитарный, значит,
о народе вообще и человеке, в частности.
Тем не менее исследования в области высшего военного образования
свидетельствуют о том, что в результате очевидной победы технократических тенденций в развитии современного общества произошло значительное
ослаблению гуманитарного компонента в преподавании дисциплины «Иностранный язык» для курсантов военно-инженерных вузов [6–8]. Под гуманитарным компонентом здесь и далее понимаются такие составляющие академического знания, которые формируют и развивают способность познания
мира и человека на основе умозрительных построений.
Игнорирование гуманитарного компонента обнаруживается, прежде всего, на информационно-содержательном уровне. Нарушение баланса между
содержанием и контекстом обучения и изучаемого материала, предполагающего внимательное отношение не только к языковому и речевому, но также к
социальному аспекту обучения, привело к тому, что интерес к человеку проявлен лишь на начальном этапе иноязычной подготовки в течение первого
семестра, содержащем малое количество аудиторных часов. Уже со 2го се-
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местра информативное поле учебных тем резко сужается до вопросов исключительно профессионального характера.
Курсант имеет дело только с фактами (например, тактико-технические
характеристики вооружения и систем), объектами (типы вооружения и их
устройство), описанием боевых действий (задачи родов войск и служб), с которыми ему предлагается ознакомиться и о которых он должен высказаться,
фактически повторяя прочитанное в тексте учебника. Подобное содержание
учебного материала вполне соответствует принципу профессиональной ориентированности, но его трактовка на занятии не имеет отношения к генерированию социального и антропологического знания и не обеспечивает творческого мышления, без которого нет гуманитарного знания.
Понятно, что в сложившихся условиях психолого-педагогические требования к процессу обучения — высокая продуктивность запоминания учебного
материала, эффективность усвоения новых знаний, активизация познавательной деятельности, развитие речи и логического мышления — не могут быть
выполнены. Кроме того, существующее положение дел не позволяет решать
задачи, поставленные перед преподавателем иностранного языка в военном
вузе действующим федеральным стандартом образования: формирование универсальной компетенции (УК-4), а именно, способности «применять коммуникативные технологии… на иностранных языках, для академического и профессионального общения» [4] (курсив мой — Л.К.). Также и регламентированные
«Квалификационными требованиями» военно-профессиональные и общепрофессиональные компетенции выпускника военного вуза включают в себя
«владение навыками и стратегиями устного и письменного общения на иностранном языке для осуществления коммуникации в рамках военнопрофессиональной деятельности [3, с. 23] (курсив мой — Л.К.). Ключевая характеристика компетенции в обоих случаях не может быть достигнута в результате освоения дисциплины.
Методика
Возврат гуманитарного компонента в дисциплину «Иностранный язык»
для курсантов военных вузов подразумевает постоянное внимание к духовнонравственным аспектам в течение всего периода обучения. Заключительный
этап обучения, т. е. практические занятия в 7–8-м семестре, когда иностранный язык изучается как инструмент получения и обмена сведениями по специальности, не является исключением.
В практике преподавания дисциплины должны быть выдержаны последовательность и взаимосвязь элементов учебной коммуникации, раскрывающие возможности и морально-этические пределы человеческой
личности. Понимание направления, в котором необходимо действовать
для формирования и развития гуманитарного знания дает идея диалога как
основы гуманитарной мысли, разработанная гением российского философа М.М. Бахтина.
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Результаты
В соответствии с идеей диалога практическое занятие предполагает работу в живом и творческом коммуникативном процессе. Поэтому материал
для изучения должен служить обучающимся отправной точкой для его самоутверждения в роли создающего субъекта, а для этого должен содержать:
во-первых, визуальные средства: ресурсы живописи, графики, скульптуры, фотографии, в том числе, фотографии кадров из кинофильма и т. п. Сегодня доступен богатейший банк заданий к визуальным изображениям, который может использоваться для развития четырех навыков владения
иностранным языком на всех уровнях и этапах обучения;
во-вторых, адаптированные отрывки художественного текста, а также
тексты, раскрывающие перед обучающимися жанровое разнообразие письменных текстов, в том числе, фразеологизмы, пословицы, поговорки. Целесообразность использования художественных текстов для усвоения обучающимися специальных технических терминов подтверждается рядом
современных исследований: по справедливому утверждению Р. Хизер и М.
Роджерс, литературные тексты отдельных жанров позволяют обучающимся
усваивать лексику по специальности, если эти тексты отобраны в области, с
ней связанной [9, с. 46]. В то же время художественный текст представляется
уникальным материалом, позволяющим решать умозрительные задачи средствами иностранного языка.
Ниже представлены виды деятельности, используемые в настоящий момент в обучении иностранным языкам в военном вузе, в сравнении с такими,
которые действительно обеспечивают гуманитарное знание. Последние отличает то, что они всегда нацелены на развитие навыков извлечения (восстановления) работы мысли автора из текста, а также формирование потребности и способности отыскивать смысл в изучаемом материале.
Вид учебной
деятельности

Введение
лексики

Традиционное практическое
занятие: обучающийся «созерцает вещь и высказывается
о ней. Здесь только один субъект — познающий …и говорящий… Ему противостоит
только безгласная вещь» [10,
с. 383] (курсив автора).
Чтение, перевод и запись
списка слов; чтение и перевод
предложений, в которых использованы новые слова

Практическое занятие, формирующее гуманитарное знание: как субъект обучающийся
«не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его может
быть только диалогическим»
[10, с. 383] (курсив автора)
Прослушивание и (при необходимости) перевод / придумывание комментария с новыми
словами по сюжетной картинке
(нескольких, не обязательно
связанных друг с другом)
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Введение текста
по теме

Прослушивание и чтение нового текста по
теме занятия, выполнение традиционных
предтекстовых заданий

Введение/ повторение грамматики

Изучение/ повторение
правила, выполнение
заданий на его использование
Заучивание близко к
тексту (часто зазубривание) содержания основного текста занятия
с опорой на задания
учебника
Воспроизведение заученной информации
близко к тексту

Подготовка
к сообщению по
теме занятия

Сообщение
по теме

Чтение дополнительного текста
по теме занятия

Не предусмотрено

Принятие решения после прослушивания /просмотра аудио- / визуального текста с проблемным содержанием (например, плаката,
видеоролика), связанного с текстом занятия. Чтение текста занятия после предварительного обсуждения его возможного
содержания
Коммуникация в группах разной
величины в обучающих играх

Решение проблемы с использованием для этого информации основного текста занятия

Комментарий, само- и взаимооценка визуальной информации /
звучащих текстов (в том числе,
сообщений обучающихся)
Обязательная составляющая каждого практического занятия, минимум 1 текст проблемного содержания с последующим
обсуждением вариантов решения
проблемы. Сопоставление пословиц, фразеологизмов на иностранном и родном языке

Как видно из таблицы, практическое занятие по иностранному языку,
формирующее гуманитарное знание, в центр внимания помещает человека,
его долг, морально-этические ценности, которые могут рассматриваться также и с учетом национального мировосприятия. Содержание учебного материала за счет гуманитарного подхода к его анализу и использования проблемных заданий повышает информационную привлекательность учебных
вопросов, акцентируя представления, идеалы, нормы, принципы жизни,
убеждения, потребности и интересы человека, избравшего защиту Родины
своей профессией.
Выводы
Опыт преподавания иностранного языка в военном вузе убеждает в безотлагательной необходимости возрождения гуманитарного компонента в
иноязычной подготовке курсантов военно-инженерных вузов. Содержание
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иноязычной подготовки и его учебно-воспитательная трактовка должны отвечать потребностям не только узкопрофессионального, но и академического, а также личностного развития будущего командира. Присвоение гуманитарного знания обеспечивает единство, универсальность научного знания в
целом, способность обучающихся к его систематизации, с одной стороны, и к
их саморазвитию и самосовершенствованию, с другой.
Вышесказанное тем более важно, что специфика профессии военнослужащего заключается в осуществлении успешной гуманитарной деятельности — защите своего народа и Родины с использованием оружия без
нарушения правил о его применении. Следует осознать опасность лишения
военного специалиста «универсальной способности к осмыслению сущего»,
навыков организации «большого количества предметной информации
в легко обозримую систему смыслов» (выд. автором), то есть, по словам
Ю.Н. Афанасьева, мириться с его полным невежеством во всех областях,
которые не входят в круг его узкопрофессиональных интересов [11].
Литература
[1]

Рахманин B.C. Гуманизм и высшее образование в трансформационных процессах России // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Проблемы высшего образования. 2011. № 1. С. 62–69.
[2] Серегин Н.Н. Гуманизация образования: педагогические условия в военном вузе
// Культура. Духовность. Общество. 2016. № 27. С. 37–44.
[3] Квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускников. Специальность 11.05.02. МО РФ. 2019. 39 с.
[4] Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26/61 (дата обращения
12.03.2020).
[5] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений. 27-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»; ООО
«Издательство «Мир и Образование», 2011. 1360 с.
[6] Караванов А.А., Устинов И.Ю. Актуальные проблемы гуманизации и гуманитаризации военно-инженерного образования // Научное обозрение. Педагогические
науки. 2016. № 3. С. 57–85.
[7] Петлеванный А.А., Журавлева Т.В. Образование и синергетическая парадигма.
Проблема гуманитаризации и гуманизации в высшей военной школе // Вестник
военного образования. 2020. № 5 (26). С. 46–49.
[8] Свобода Н.Ф., Ионова И.В. Мифы о гуманитарном образовании в техническом
вузе а // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук:
междунар. электрон. науч. журн.: спецвыпуск матер. XIV Междунар. науч.-практ.
конф.: в 3 ч. 2020. ВВИМО, г. Вольск. Ч. 3. С. 128–133.
[9] Rolls H., Rodgers M.P.H. Science-specific technical vocabulary in science fictionfantasy texts: A case for ‘language through literature’ // English for Specific Purposes.
2017. Vol. 9. Pp. 44–56. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0889490617302144 (accessed March 12, 2020).
[10] Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 381–393.

58

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

[11] Афанасьев Ю.Н. Может ли образование быть негуманитарным? // Universitas
humana. Гуманитарный университет третьего тысячелетия — 2000. URL:
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site125/html/media16869/Afanasev.doc (дата обращения 12.03.2020).

УДК 37.03

Потенциал дисциплины «Профессиональный английский язык»
в развитии интеллекта будущих военных инженеров
Муковникова Елена Михайловна

 elmih.prepod@gmail.com

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

Обсуждается вопрос важности развития интеллекта в современной реальности.
Доказано, что развитие интеллекта есть главная миссия сферы образования сегодня, в том числе высшего военного образования. Обоснован тот факт, что дисциплина «Профессиональный английский язык» выступает в роли ценного ресурса для
развития интеллекта будущих военных инженеров, которое осуществляется с помощью одноименного учебника.
Ключевые слова: развитие интеллекта, функции образования, высшее военное образование, дисциплина «Профессиональный английский язык»

На современном историческом этапе возможность социально-экономического развития России, ее национальная безопасность и способность отвечать на
вызовы времени остро зависят от интеллектуального потенциала государства.
А.П. Валицкая — одна из тех исследователей, кто подчеркивает, что, для того,
чтобы гарантировать научное, техническое и экономическое развитие, сохранность суверенитета и независимости России, сегодняшнее образование должно
реанимировать государственный интеллектуальный уровень общества [1].
Ф.Ш. Терегулов убежден в том, что в настоящее время сфера образования
должна способствовать становлению и эффективному функционированию
прижизненно формирующегося «интеллектуального органа», с помощью которого, созидая и сотрудничая, человечество выйдет на качественно иной стабильный режим существования и развития [2]. Группа ученых под руководством В.И. Слободчикова среди образовательных результатов, задаваемых
системой российских национальных ценностей, называют уверенное владение навыками высокоинтеллектуальной деятельности [3]. Н.Н. Тулькибаева,
С.М. Абрамов и И.И. Пронина характеризуют интеллектуальное развитие как
один из важнейших компонентов любой деятельности, в том числе учебной [4].
По причине существования в жизнедеятельности современных Вооруженных Сил широкого круга задач, нуждающихся в скорейшем разрешении,
одним из краеугольных требований к профессиональной подготовке будущих
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военных инженеров является высокий уровень интеллекта. Развитость интеллекта также гарантирует открытие благоприятных перспектив профессионального и личностного роста для будущих военных инженеров [5].
Итак, опираясь на анализ современных педагогических исследований,
можно сделать вывод о том, что в настоящей действительности образование
играет ведущую роль в развитии интеллекта, являясь своеобразной платформой для осуществления эмпирического труда в данном направлении.
Дисциплина «Профессиональный английский язык», преподаваемая в
Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военновоздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
выступает в качестве ценного ресурса, который может и должен быть использован для развития интеллекта будущих военных инженеров.
Это обосновано тем, что между интеллектом и вербальными способностями индивида существует тесная связь, которую подчеркивают многие исследователи, рассуждая об интеллекте. Например, Векслер Д. среди факторов, составляющих структуру интеллекта, выделяет вербальный интеллект,
как одну из ключевых составляющих интеллекта наряду с общим и невербальным интеллектом. Д. Векслер подчеркивает, что на успешность решения
интеллектуальных задач вместе с интеллектуальными способностями влияет
также степень усвоенной культуры, любознательность, развитые вербальные
способности [6]. Л. Терстоун в иерархии факторов, составляющих интеллект,
на первое место ставит словесное понимание и речевую беглость [6]. В своих
исследованиях В.Н. Дружинин в очередности факторов иерархической
структуры интеллекта первым называет вербальный интеллект, связанный с
усвоением языка [7]. Профессор Т.В. Черниговская, говоря о прямой прямопропорциональной связи языка и мозга, утверждает: «Язык — не просто одна
из высших психических функций, а совершенно особая, видоспецифичная
способность мозга, дающая возможность строить и организовывать чрезвычайно сложные коммуникационные сигналы и обеспечивать мышление —
формирование концептов и гипотез о характере, структуре и законах мира»
[8, с. 462]. Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования по направлению подготовки 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» перечень основных видов профессиональной деятельности военного специалиста по инженерным направлениям (эксплуатационно-техническая, организационноуправленческая, производственно-технологическая, проектно-конструкторская, научно-исследовательская, служебная боевая и повседневная, военнопедагогическая) тесным образом связан с реализацией таких профессиональных задач, которые подразумевают взаимосвязанную реализацию интеллектуальных способностей и коммуникативных навыков и умений [9, с. 5–9].
Следовательно, мы можем утверждать, что представляется целесообразным использовать дисциплину «Профессиональный английский язык», в качестве большого ресурса для развития интеллекта будущих военных инжене-
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ров, поскольку данная дисциплина предполагает использование обучающимися английского языка, что играет роль системообразующего фактора развития интеллекта. Центральным инструментом развития интеллекта будущих
военных инженеров в рамках данной дисциплины выступает учебник «Профессиональный английский язык» [10].
Основу заданий данного учебника составляют профессиональные проблемные коммуникативные ситуации. Задания, отражающие профессиональную деятельность современных военных специалистов, направлены на работу с различными видами устной и письменной коммуникации (монолог
(презентация), диалог (интервью), полилог (конференция), написание рапорта, описание тактико-технических характеристик). Каждое задание ставит
перед обучающимися посильную профессиональную задачу, решение которой реализуется на английском языке не без взаимодействия друг с другом.
Роль, которую играет учебник «Профессиональный английский язык»
в развитии интеллекта будущих военных специалистов, трудно переоценить
по следующим причинам.
1. Системное применение профессиональных проблемных коммуникативных ситуаций в учебном процессе подталкивает обучающихся к кооперации.
2. Взаимодействие обучающихся при решении профессиональных задач
в рамках профессиональных проблемных коммуникативных ситуаций требует учета различных точек зрения, анализа их сильных и слабых сторон, что
стимулирует мыслительные операции.
3. В ходе работы приобретается гибкость и разнонаправленность мысли
обучающихся, что обусловливает эффективное потенциальное профессиональное поведение будущих военных инженеров при решении профессиональных задач.
4. Развиваются такие механизмы интеллектуальной активности, как генерация новых мыслей, синтез и анализ мотивов и операциональных смыслов, целеполагание.
5. Расширение словарного запаса, изложение мыслей, написание рапортов, ведение дискуссии на английском языке при выполнении заданий на основе профессиональных проблемных коммуникативных ситуаций неизбежно
ведет к интенсивному развитию когнитивных навыков и, следовательно, к
развитию интеллектуальных способностей будущих военных инженеров.
Как видим, работа с учебником «Профессиональный английский язык» в
рамках одноименной дисциплины оказывает значительное влияние на развитие интеллекта будущих военных инженеров, так как через учебную деятельность посредством выполнения заданий, основанных на профессиональных
проблемных коммуникативных ситуациях, искусственно моделируется профессиональный опыт обучающихся. При этом обучающиеся взаимодействуют друг с другом, осуществляя устную или письменную речь на английском
языке в процессе решения профессиональных задач, побуждающих к задействованию как коммуникативных навыков и умений, так и интеллектуальных
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способностей. Это означает, что потенциал дисциплины «Профессиональный
английский язык» в развитии интеллекта будущих военных инженеров значителен и неоспорим.
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учебника по иностранному языку с учетом упомянутой специфики. Теория базируется на профессиональных знаниях по математике одного из авторов и практическом опыте преподавания иностранного языка.
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Адаптация высшего образования под нужды современной жизни и подписание
Российской Федерацией Болонской образовательной конвенции привели к значительному изменению в последние десятилетия основных целей языкового
обучения студентов неязыковых вузов. На первый план вышли деятельностный
и комуникативный подходы с ориентацией на личность обучающегося.
Глобализация проессов и свободное передвижение людей в любую точку
мира, а также изменение содержания школьного образования, являющегося
ступенью, предваряющей высшее образование, повысили языковой уровень
абитуриентов не только языковых, но и неязыковых вузов.
Развитие современных информационных технологий уже давно подразумевает интерактивную направленность всех учебных материалов, используемых в любом учебном процессе. И более того, именно этот аспект получил
гораздо большее развитие при обучении в технических ВУЗах в целом и студентов-математиков в частности. Едва ли это может быть удивительным, поскольку техническая направленность обучения всегда подразумевала активное использование разнообразных технических средств для приобретения
профессиональных навыков.
Кроме того, изменилось психологическое восприятие материала современным обществом: если раньше для получения информации достаточно было тектового источника, то в последние годы все большее влияние на эффективность восприятия оказывают визуальные каналы, такие как иллюстрации,
схемы, таблицы. Огромное значение имеют расположение на странице различных блоков материала и их оформление.
Все аспекты, которые мы упомянули выше, в большей или меньшей степени относятся ко всему языковому высшему образованию в нашей стране и
заставляют разработчиков ежегодно задумываться о создании новых, эффективных и, желательно, универсальных языковых учебных материалов, отвечающих современным требованиям. Однако наша статья в большей степени
касается особенностей создания идеального языкового учебника для студентов математических специальностей. Нам кажется важным обратить внимание читателей на некоторые глубинные аспекты разработки учебного пособия, которые на первый взгляд могут казаться несущественными. К
сожалению, их игнорирование полностью или частично нарушает принципы,
сформулированные еще в 70-х годах прошлого века И.Л. Бим [1], и может
значительно снизить эффективность разрабатываемого учебного материала,
а следовательно, и всего учебного процесса.
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Математика
традиционно
считается
многими
специалистамигуманитариями самой абстрактной и непонятной наукой. По этой причине
составители учебников по иностранному языку обыкновенно испытывают
значительные трудности при подборе учебного материала, стремясь найти
общетеоретические научно-популярные тексты на темы, включенные в программу профессионального курса обучающихся. Тексты по задумке акторов
учебного пособия должны быть познавательными для студентов и доступными для дальнейшего их обсуждения в аудитории. Стоит учитывать, однако, что такой подход к подбору содержания имеет ряд недостатков.
Междисциплинарность обучения в вузе подразумевает, что любой учебный предмет должен способствовать развитию кругозора обучающихся в их
профессиональной области, позволять им повысить свою профессиональную
компетенцию. Однако научно-популярные тексты на темы, которые уже знакомы обучающимся на профессиональном уровне, способны совершенствовать не профессиональную, а лишь языковую компетенцию студентов, так
как позволяют им познакомиться с набором новой лексики изучаемого языка.
К сожалению, даже ради этой цели лучше использовать другие тексты, так
как научно-популярные статьи не содержат в себе узкопрофессиональную
терминологию.
Можно было бы опираться на данные тексты для совершенствования на
занятии коммуникативных навыков обучающихся, но и это оказывается проблематичным, так как преподаватель, в отличие от судентов не владеющий
предложенной абстрактной для него темой, часто оказывается в ситуации,
когда ему сложно управлять конструктивной дискуссией.
Аутентичность упомянутых текстов и их способность познакомить обучающихся с профессиональными текстовыми жанрами также часто отсутствуют.
В действительности же мало, кто задумыватся, что математика, в отличие от других наук, максимально строго, абстрактно и точно описывает
окружающую нас действительноть. Поэтому в качестве текстового наполнения учебника для обучения иностранному языку математиков мы считаем
необходимым выбрать тексты на темы, доступные и студентам, и преподавателю на бытовом уровне, и рассмотреть их с позиций строгих математических подходов. Это позволит преподатателю в общих чертах понимать тематику, а студентам узнать новую для себя информацию, так как в рамках
специальных курсов часто хватает времени только на строгое преподнесение
математической теории, а не ее применения, познакомиться с профессиональной лексикой, если тексты будут научными, продемонстрировать аудитории свои профессиональные знания и способность к анализу полученной
информации.
Чем неожиданнее и повседневнее будут темы текстов, подобранные для
обсуждения, тем большая воспитательная и мотивационная способность будет в них содержаться. Опыт позволяет утверждать, что не только преподава-
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тели-гуманитарии, но и многие студенты-математики часто не знают, где и
зачем может быть использована математика. Большинство учащихся даже
представить не могут, в какой области они могли бы использовать с таким
трудом приобретаемые знания, предполагая лишь, что их образование в силу
своей универсальности поможет им всесторонне развиться как личностям.
Этот «упаднический настрой» во многом формируется на ступени школьного
образования, поскольку школьная программа по математике направлена на
многолетнее натренировывание автоматических навыков без малейшего пояснения сути и раскрытия истиной красоты предмета. Если бы удалось частично повысить профессиональную мотивацию обучающихся в рамках языкового курса в вузе — этого было бы уже более, чем достаточно, чтобы
считать стоящим предлагаемый подход к разработке учебника.
Однако существуют и другие важные моменты, которые нужно учитывать при составлении учебника для студентов-математиков.
Одним из них является подход к формированию у обучающихся грамматической компетенции. Мы настойчиво предлагаем раскрывать любую грамматическую тему концентрировано, не «растягивая» материал на несколько
занятий, но при этом подробно и системно.
Многие преподаватели часто избегают подробного изложения грамматического материала студентам неязыковых ВУЗов, считая это тратой времени.
Они полагают, что изучающим язык для специальных целей нет небходимости знать мелкие грамматические подробности и исключения, поскольку они
редко встречаются на практике. Однако научный язык, особенности которого
изучаются в рамках курса иностранного языка для специальных целей студентами-математиками, характеризуется длинными сложными предложениями с множеством придаточных и второстепенных оборотов. Чем больше мы
ограничиваем грамматические знания студентов, тем сложнее им ориентироваться в иноязычном тексте, а также формулировать свои мысли на иностранном языке.
Кроме того, важно учитывать психологию обучающихся технических вузов. Им не свойственно бессознательно автоматизировать предложенные
шаблоны. Почти любой обучающийся с техническим складом ума ждет системных знаний, сформулированных лаконично, логично и полно. Только
полная система знаний, а не ограниченный набор фактов, позволяет, не затрачивая времени, найти ответ на возникший вопрос, проанализировать
имеющуюся информацию и использовать знания и логику, а не память для
формулирования своей идеи.
Также не стоит забывать, что каждый студент приходит в вуз со своим
уровнем иноязычной компетенции. Введение в курс только базового уровня
грамматики не позволит продвинутым студентам усовершенствовать свою
языковую компетенцию.
Для того чтобы у обучающихся не возникало сомнений в важности и
необходимости приобретения грамматических навыков, мы предлагаем при-
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водить аутентичные примеры употребления того или иного грамматического
явления и статистические данные о частотности его употребления в текстах
различных жанров.
Отметим кратко еще несколько характеристик учебника для изучения
профессионального иностранного языка, на которые иногда обращаются недостаточно внимания.
Современные студенты технических вузов имеют весьма смутное представление о фонетических особенностях звуков языка и системе фонетических обозначений, используемых в словарях. Не зная произношения некоторого слова, студенты обращаются к электронным словарям, в которых
пытаются «на слух» воспринять произношение, предлагаемое носителем
языка. Это часто приводит к подмене требуемых звуков на услышанные и,
следовательно, некорректному произношению слов. Чтобы избавить учащихся от страха перед необходимостью чтения транскрипции, нам кажется необходимым ввести в учебник повторение и обсуждение особенностей знаковой
фонетической системы.
Весьма неравномерны познания студентов и о том, каким образом презентовать аудитории материал при проведении мини-конференций, круглых
столов, деловых игр и пр. Структура их докладов на предложенную тему, а
также качество и содержание презентаций, иллюстрирующих доклад, как
правило требуют коррекции. В отличие от грамматических навыков, навык
создания презентаций очень творческий и субъективный. Помимо владения
необходимым программным средствами для их создания студентам требуется желание, чувство стиля и понимание, зачем они создают ту или иную презентацию. Ничему из вышеперечисленного нельзя научить в рамках курса
иностранного языка, но можно привести запоминающиеся и яркие примеры,
которые будут воздействовать на психо-эмоциональном уровне и носить воспитательный характер. Важно отметить, что ошибочно требовать от студентов при подготовке презентаций жесткого выполнения определенных алгоритмов и правил.
То же самое можно сказать о навыке краткого аннотирования. Он является совершенно необходимым для математиков, которые регулярно пишут
научные статьи и аннотации к ним на иностранном языке, и на занятиях иностранного языка важно уделять внимание формированию данного навыка.
Акценты обучения в данном вопросе, как и в случае с презентациями, нам
кажется правильным сместить в сторону практического подхода, сопровождая правила составления аннотаций аутентичными примерами.
По глубокому убеждению авторов существует еще целый ряд псилогических факторов, способных значительно повысить эффективность учебного
пособия для студентов-математиков. К ним относятся не только граммотное
графическое оформление учебника, но и логичность, замкнутость повествования, многоплановость материала и авторитетность учебного пособия в глазах учащихся. Все это делает создание идеального учебника сложной зада-
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чей, решение которой может оказаться невозможным в реальных условиях.
Но эффективность учебного пособия значительно повысится даже, если будут учтены только некоторые из предложенных аспектов.
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Nowadays educators around the world can observe a rapid growth of academic disciplines
taught through English Medium Instruction (EMI). The global spread of English has led to
an increase in importance of English language instruction as well as instruction through
English. EMI is quickly developing as a new field of research. It has become an evolving
phenomenon taking place predominantly in higher education. The internationalisation of
universities has become a top priority for higher education institutions (HEIs) across countries. In order to establish an international presence and internationalise their courses universities compete to attract more international students. Thus, EMI is being introduced in
many universities around the world. Universities develop efficient internationalisation policies, support collaborative degree programmes to employ international staff and organise
student exchanges. The article looks in detail at the reasons for introduction of EMI as well
as the implications and possible challenges.
Keywords: globalization, EMI course, internationalisation, university, student, teacher,
academic subject, language proficiency

Introduction
One of the most distinguished trends in higher education in the 21st century is
a quick grow of programmes in English in countries where English is not the native language [1]. English is one the most widely spoken languages in a quickly
globalizing world. It is used in such spheres as technology, science, politics, media
and communication. The globalisation of English language and the development of
EMI raises important issues both for EMI and ELT (English language teaching).
Recently we have also seen an increasing theoretical debate on the necessity to
modify ELT practice from the standpoint of globalisation of English, although
there is a lack of empirical study [2, 3].
There are several opposing opinions on the role of English and its use as a
medium of instruction. While some prefer to use English as a medium of instruction in contrast to the native language, others are afraid of learning foreign languages from childhood. Early introduction of EMI is sometimes viewed as impair-
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ing for learning. It is estimated that it takes learners 6 to 8 years to develop CALP
(cognitive and academic language proficiency) which is necessary to succeed in
EMI programmes.
Definition of EMI
The term EMI is relatively new in education and there is no universally accepted definition of it. EMI phenomenon has a number of names among which
there are: English-medium education [4], English medium of instruction [5], English medium instruction [6, 7], English as a medium of instruction [8], English as
the lingua franca medium of instruction [9].
EMI can be officially defined as ‘The use of the English language to teach academic subjects in countries or jurisdictions where the first language (L1) of the
majority of the population is not English’ [10].
It is sometimes used as equivalent to CLIL (Content and Language Integrated
Learning). The term CLIL was introduced by European researchers in 1996 as an
‘umbrella’ term describing various methods which deal with teaching and learning
where attention is paid to both topic and language. It is widely used to describe any
educational process in which a foreign language is used for teaching and learning
of disciplines other than language itself. However, CLIL has a dual methodological
objective (the improvement of language and content) whereas EMI does not. EMI
deals with teaching academic subjects through English which is not the native language of most students.
EMI may also be confused with EAP (English for Academic Purposes) which
is designed to provide learners with academic vocabulary and discourse helping
them study successfully at the universities which deliver academic disciplines in
English.
EMI is sometimes confused with ESP (English for Specific Purposes) which
includes courses specifically designed to help students undertake professions in an
English-speaking environment.
It is also widely believed that studying academic subjects through EMI can facilitate and enhance the learning of that discipline by students. This idea is especially relevant for univerities where the majority of substantial research is published through the medium of English. Practical experience indicates that if the
students read a lot in English for their course, then they interact efficiently during
classes and succeed in final assessment.
EMI is considered to be an authentic way to study a language, even more authentic than EFL (English as a Foreign Language) with its focus on specific topics
which students may or may not come across in real life. That is why we can observe a global shift from English being taught as a foreign language to English being implemented as a medium of instruction for different academic subjects.
English medium instruction has recently become a kind of ‘galloping’ phenomenon which is ‘pandemic in proportion’ [11]. EMI is described as an ‘unstoppable train’ [12] and ‘the most significant trend in educational internationalisation’ [12].
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EMI and internationalisation
In higher education the world is experiencing a great change in the way that
teaching EFL (English as a Foreign Language) is being perceived and offered to
students. Instead of relying basically on classes in which the key objective is to
teach a foreign language, the way through which English is delivered is an academic discipline other than English. To put this another way, a special subject is
taught in a language which is not the native language of students.
According to the statistics 4.5 million students get education abroad, and it is
estimated that by the end of 2020 the number of international students would reach
7 million [13]. Consequently, there is a strong belief held by education managers
that their university has to adopt internationalisation policy in order to progress in
the world rankings. More and more universities around the world are ready to organise undergraduate and postgraduate courses through medium of English [4, 14].
The main reason for this process as mentioned by most specialists is the desire
to attract international students by internationalising the institution and therefore
get high university ranking. The secondary reason for introduction of EMI courses
is to offer home students a curriculum which will help them get ready for the international career. In many European countries the number of subjects taught in English is growing quickly due to the Bologna process and these courses attract learners from all parts of the world. One of the main objectives of teachers and students
in implementing EMI is to internationalise education.
Supporting its international status, universities in Russia attract students from
foreign countries who do not always speak Russian, and therefore the language of
instruction has to be the only one that all learners will understand. The idea of internationalisation of universities is rather controversial. In the narrow sense it
means attraction and admission of foreign learners. Additionally, it may include
attraction and employment of international staff. The speed at which institutions
are internationalising and English is being spoken as lingua franca is growing.
Universities in Russia are becoming international in the sense that their campuses
are also becoming global being facilitated by EMI. University teachers consider
that EMI is beneficial to students and learners who make progress in English when
they study through EMI.
The growing role of English in institutions has led to a number of changes.
The number of EMI courses is often seen as the indicator of a university’s educational system and determines its ranking and government funding. University staff
and students also have to prepare publications in English in international journals.
Moreover, some universities require learners to participate in some EMI courses in
order to graduate successfully.
Advantages and disadvantages of EMI
The use of English as a medium of instruction may have both positive and
negative outcomes. Research indicates that the main advantages of EMI include
better accessibility of authentic materials and better curricula, better career opportunities and communication. The key challenges may include lack of teachers’ con-
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fidence in teaching EMI and loss of native language. According to some research
these challenges can be overcome by using learners’ L1 (first language in EMI).
The key benefit of EMI is giving learners an opportunity to boost their English
proficiency skills and get content knowledge simultaneously enhancing their academic progress in special disciplines. Some studies have shown a positive correlation between English proficiency and teaching EMI [15].
EMI is believed to create a positive learning environment, which provides extensive language practice to negotiate special topics, thus resulting in better learning.
EMI also gives students a chance to make foreign friends. Socialising with international students and staff can be conducive to comparative understanding and
increases learners’ career opportunities. Enhanced career path serves as a major
motivating factor to enroll in EMI programmes [16]. Students consider these
courses to be beneficial for their educational and job opportunities.
One of the main problems in using English as a medium of instruction is that,
despite academic qualifications, teachers may lack the necessary language proficiency and competence to teach the subject [10]. It should be noted that if the medium of
instruction is English, the teachers bear more responsibility for improvement their
language and teaching skills. Successful EMI courses require subject teachers and
instructors who are proficient in English. At present there are no definite parameters
to identify the competence of instructors to teach through EMI [14].
However, there are some challenges in relation to EMI courses, and a poor
planning can have unpredictable results. As mentioned above, one of the possible
benefits of EMI courses is the improved language proficiency of learners. For this
reason students and teachers should get necessary support. Some EMI programmes
do not have certain entry requirements to ensure learners have a necessary level of
English proficiency to cope with the academic content. It can influence learners’
performance in a number of bad ways such as resistance to EMI and long time to
finish the course [17].
The second language (L2) proficiency gap is the main obstacle to students’
ability to be successfully enrolled in EMI course and achieve positive learning results. That is why it is vital to deal with this language gap that may constrain students’ ability to learn and get subject knowledge in English. This gap can be tackled in several ways. For instance, the language of the curriculum and coursebooks
should correspond to the students’ level of English, and topic-based tasks and instruction should be language supportive and comprehensible. English-medium
coursebooks are often beyond the reach of students with low levels of English. So
it is vital for subject teachers to adapt these coursebooks for supporting learning in
L2, necessary for both subject knowledge and CALP.
Whereas learners’ language proficiency level is one factor influencing EMI
implementation, instructors’ proficiency levels in English is another obstacle.
Some linguistic problems may incorporate teachers’ low ability to use the language
[18], the reduction of academic content depth and quantity [11] and great workload
and preparation period due to the poor language ability [19].
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It is important to mention that EMI requires more than simply translating subject content and presenting it. It embraces delivering subject matter in English to
students with different academic backgrounds. Nevertheless, being a professional
in a subject area and being proficient in English is not always enough to teach the
subject in an EMI course. That is why efficient staff training determines the success of any EMI course [20, 21].
The increasing number of international students also raises some challenges
for universities. Learners with limited language knowledge may have communication problems or experience difficulties in understanding the new institutional culture. Culture-related problems may be the result of the clash between learners’ academic or cultural background and the new language input of EMI practice.
Conclusion
To sum up, EMI is a situation where students for whom English is a foreign
language partly or fully receive education in English. Many universities are increasing the number of courses for students through the medium of English. The
main reason for teaching and learning through EMI is that English as a lingua franca is an important component of the internationalisation process. EMI is an efficient way for university students to improve their English proficiency and get important content knowledge. Efficient learning through medium of English much
depends on the language proficiency and is important for achieving the main pedagogical objectives such as successful implementation of the curriculum and
achievement of high academic performance.
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Статья посвящена проблеме актуализации профессионально-коммуникативной
компетенции иностранных студентов экономического направления подготовки при
обучении русскому деловому общению в условиях российского вуза. В качестве возможных способов решения проблемы предложены профессионально ориентированные учебные модули, встроенные в общие курсы русского языка как иностранного на
различных образовательных этапах. Указанные модульные курсы представляют
собой гибкие схемы организации лингвообразовательного процесса с опорой на соответствующие им авторские учебные пособия и/или разнотипные аутентичные
аудиовидеоресурсы для обучения языку в аспекте специального владения. Приведены
экспериментальные данные, подтверждающие эффективность предложенных методических решений.
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция, русский язык
как иностранный, деловое общение, профессионально ориентированные модули,
аутентичные аудиовидеоматериалы

Лингводидактический вектор современного вузовского иноязычного образования, включая обучение русскому языку как иностранному (РКИ), определяется стремлением ученых-методистов и педагогов-практиков к актуализации всех компонентов формируемой профессионально-коммуникативной
компетенции обучающихся, главными из которых являются языковая и речевая. Решение данной задачи способны обеспечить образовательные модели,
основанные на научном знании механизмов формирования автоматизированных речевых действий с использованием иноязычного инструментария и реализующие методический подход, наилучшим образом отвечающий задачам
различных форм и этапов обучения.
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В этой связи целесообразным представляется использование модульных
профессионально ориентированных курсов РКИ, в которых традиционные педагогические технологии и аудиовидеосредства комбинируются с новейшими
инфокоммуникационными технологиями и электронными аудиовизуальными
ресурсами для обучения языку в аспектах общего и специального владения. В
настоящей статье конструктивно-содержательные особенности указанных курсов представлены на примере обучения иностранцев русскому деловому общению с опорой в двух случаях на авторские пособия с аудио- / аудиовизуальным сопровождением или на дидактический материал интернет-ресурсов.
Опора на авторские учебные пособия в первых двух моделях отражает
традиционные установки лингвометодики на обязательное дидактическое
сопровождение языковых курсов. В этой связи отметим, что в области обучения иностранцев деловому общению существующие учебники, учебные
пособия и аудиовидеоматериалы особое внимание уделяют формированию
социокультурной [1, с. 180] и межкультурной компетенции учащихся [2, 3],
поскольку от понимания основных законов делового дискурса, знания его
этно- и лингвокультурных особенностей зависит успешность устной и письменной коммуникации в рассматриваемой сфере, актуальной не только для
студентов экономического профиля, но и для широкого круга лиц, изучающих русский язык с целью профессиональных деловых контактов с Россией.
Следуя данной традиции и творчески ее развивая, авторы статьи базируют
свои курсы и их дидактическое сопровождение на аутентичном материале
собственных тематических аудиозаписей или оригинальных художественных
кинолент. В другом случае дидактическим сопровождением курса служат
постоянно обновляющиеся ресурсы Интернет.
Средства и способы актуализации языковой компетенции иностранных
студентов при обучении деловой коммуникации на материале аутентичных
аудиовидеоресурсов представлены далее в трех обозначенных выше лингвообразовательных моделях: во-первых, как предметный курс и пособие по деловому русскому, реализуемых с опорой на аудиосопровождение; во-вторых, как
профессиональный модуль основного вузовского курса РКИ и соответствующее учебное пособие, использующие в качестве дидактического источника
материал художественных телефильмов/сериалов; в-третьих, как профессиональный модуль довузовского курса РКИ, базирующийся на материале интернет-ресурсов экономической и бизнес-тематики.
Предметный курс и пособие по русскому языку делового общения
с аудиосопровождением
Предметный учебный курс и сопровождающее его авторское пособие
«Встречи, переговоры, переписка: бизнес-курс по русскому языку» [4] предназначены для англоговорящих учащихся начального этапа обучения РКИ
(уровни А1–А2) и раскрывают особенности разных форм делового общения в
актуальных для данной сферы ситуациях: деловых телефонных контактах,
переговорах, интервью, переписке, подготовке документов и др. Содержание
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уроков охватывает такие темы, как разговор по телефону (речевой этикет),
создание или презентация фирмы, деловые встречи, беседы деловых партнеров, заключение сделки, составление контракта и др. При отборе тем и ситуаций автор учитывал их актуальность в деловой сфере для изучения русского
языка на базовом уровне, который обеспечивает владение языком для решения минимального числа коммуникативных задач профессионального общения в стандартных ситуациях ограниченного круга тем.
Учебный материал уроков в пособии организован в виде коммуникативных ситуаций, представленных в диалогах, упражнениях, текстах для развития речевых навыков. Тем самым реализуется авторская концепция построения учебного курса, который базируется на аутентичных диалогах,
созданных на основе лингвистического анализа ситуаций естественного делового общения. Пособие снабжено компакт-диском (СD) с записью диалогов и полилогов, содержит богатый иллюстративный материал, актуальные
для устной деловой коммуникации речевые модели, а также образцы деловых документов, разнообразные тренировочные упражнения для выработки
лексико-грамматических навыков.
В пособии последовательно реализуется принцип комплексной отработки коммуникативных навыков в разных видах речевой деятельности: каждый
урок содержит задания по рецептивным (аудирование, чтение) и продуктивным (говорение, письмо) видам. Таким образом, формирование коммуникативной компетенции происходит через решение коммуникативных задач в
типичных ситуациях профессионально-деловой сферы (например, назначение встречи, знакомство деловых партнеров, ведение деловой беседы в фирме, выступление на бизнес-семинаре, переговоры).
Аппарат упражнений наряду с разнообразными языковыми заданиями
(лексическими и грамматическими) включает задания творческие, развивающие дискурсивную и социокультурную компетенции, а именно:
1) различные виды упражнений с использованием аутентичного материала (например, прослушивание деловых и коммерческих новостей);
2) упражнения с текстами рекламного характера (в том числе из Интернета), активизирующие навыки чтения и аудирования;
3) упражнения, направленные на формирование навыков правильного
употребления в устной и письменной деловой речи личных номинаций:
названий деловых изданий, профессий, компаний, документов, платежей и
др. (например, работа с визитными карточками);
4) ролевые игры и проблемно-коммуникативные задания.
Материал пособия «Встречи, переговоры, переписка…», рассчитанного
на 100–120 часов учебного времени, может быть использован как при работе
в аудитории, так и при самостоятельном прохождении данного курса. Пособие снабжено Приложением, содержащим систематизированный (по урокам)
список речевых стереотипов устного и письменного делового общения, который способствует лучшему усвоению материала курса и его более эффектив-
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ному использованию в практике обучения. В нем представлены справочные
материалы обобщающего характера, сгруппированные в рубриках «Что мы
можем сказать друг другу» (языковые модели интенций устного делового
общения в рамках изученных тем и ситуаций, стереотипы делового этикета)
и «Что мы можем написать друг другу» (интенции деловой переписки в
рамках изученных жанров, включая стереотипы делового письма).
В структуре и содержании уроков пособия заложено системное формирование следующих составляющих целостной лингвокоммуникативной компетенции в ее проекции на сферу профессионально-делового общения:
1) речевой (владение языковым материалом для использования в устной
и письменной коммуникации деловой направленности;
2) дискурсивной (умение продуцировать высказывания разных типов в
зависимости от ситуации делового общения);
3) социокультурной (навык адекватного употребления языковых и этикетно-речевых средств в профессионально значимых ситуациях делового
общения),
4) межкультурной (способность построения корректного вербального и
невербального делового взаимодействия между представителями различных
этносоциумов).
Таким образом, рассмотренная образовательная модель, основанная на
предметном курсе и пособии по русскому языку делового общения с опорой
на аутентичные аудиоисточники, комплексно формирует профессиональнокоммуникативную компетенцию специалистов, необходимую им для эффективного межкультурного делового взаимодействия.
Профессиональный модуль основного вузовского курса РКИ и учебное пособие с использованием материала художественных телефильмов
Данная образовательная модель основана на обобщении и систематизации эмпирически выявленных потребностей и трудностей иностранных учащихся в овладении русским языком для получения специального образования в вузах РФ. В результате серии опросов, проведенных на базе ЮгоЗападного государственного университета (г. Курск) среди иностранных бакалавров экономических специальностей (2017–2018 гг.) и среди учащихся
подготовительного факультета (2020 г.), было установлено, что 70 % респондентов проявляют осознанный интерес к применению видеоматериалов
в рамках учебных занятий, при этом 89,8 % рассматривают разножанровые
аудиовидеоресурсы в качестве наиболее привлекательных средств обучения
РКИ, а более 85 % уже самостоятельно обращаются к дополнительным учебным аудио- и/или видеокурсам в рамках образовательного процесса. Учет
выявленных познавательных интересов и коммуникативных потребностей
студентов, а также их когнитивных предпочтений положен в основу образовательной модели, отвечающей данным установкам.
Указанную модель представляет профессионально ориентированный
учебный модуль, встроенный в основной курс вузовской дисциплины РКИ и
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реализуемый на основе авторского пособия «Русское деловое общение. Аспектный курс дисциплины «Русский язык как иностранный на материале
российских кино- и телефильмов» [5]. Рассматриваемый модульный курс
предназначен для бакалавров экономических специальностей (уровень В1),
но может быть использован также при обучении студентов других направлений и уровней подготовки.
В качестве аутентичных средств обучения, направленных на стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях по РКИ,
были выбраны отечественные художественные фильмы и телесериалы, текстовый и визуальный материал которых знакомит иностранных студентов с
культурой носителей изучаемого языка, особенностями национального характера и типичными речеповеденческими моделями, реализуемыми в различных ситуациях социально-бытового и профессионального, в том числе
делового общения. Лингводидактическая ценность данных аудиовидеоресурсов определена такими их характеристикам, как:
– аутентичность — отражение реальной речевой среды, речевого узуса
русского языка конкретного времени в типичных коммуникативных ситуациях взаимодействия людей разного пола, профессиональной принадлежности
и социального статуса, что позволяет сократить разрыв между «учебными»
знаниями и знаниями «в реальной жизни» [6, с. 125] и повысить уровень
лингвопрагматической компетенции учащихся [7, с. 41];
– визуальность — создание наглядного «образа» речи: представление
«речевого паспорта» говорящего, в вербальном поведении которого запечатлены ментально-культурные традиции национального и профессионального
социумов, индивидуально-личностная специфика персонажа как представителя определенного психотипа;
– интегративность — возможность соединения учебного материала дисциплин РКИ, истории, экономики, культурологии и др. в комплексном лингвообразовательном процессе, служить дидактическим источником для творческих проблемно-поисковых (в частности, кейсовых) заданий, стимулирующих
когнитивную деятельность иностранных учащихся [8, с. 170].
Отметим, что рассматриваемый курс нацелен на комплексную выработку
лингвокоммуникативных умений учащихся в устной и письменной формах
русского делового общения, то есть в первую очередь на формирование
навыков оперирования лингвистическими средствами. В этой связи особую
значимость приобретает развитие собственно языковых навыков, в частности
грамматических. С этой целью в грамматический минимум курса были
включены темы, дающие представление об официально-деловом стиле речи
и языковых средствах, обеспечивающих функционирование продуктивных
видов речевой деятельности. Критериями отбора языкового материала служили такие показатели, как коэффициент стабильности (частотность и распространенность в речи) и образцовость (способность служить эталоном для
образования конструкций по аналогии) [9, с. 311]. Разнообразие упражнений
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и творческих заданий, их содержательно-тематическая актуализация, варьирование форм и средств обучения стимулируют интерес студентов, способствуют системному усвоению ими учебного материала.
По завершении курса студентам было предложено контрольное тестирование с целью определения уровня сформированности лингвокоммуникативных навыков и умений в сфере русского делового общения, показавшее следующие результаты: оценку «отлично» (90...100 % выполнения) из общего
количества участников получили 46 % испытуемых, оценку «хорошо»
(80...89 % выполнения) — 40 %, оценку «удовлетворительно» (65...79 % выполнения) — 14 %, оценку «неудовлетворительно» (0...64 % выполнения) —
0 %. Полученные результаты позволяют говорить об эффективности формирования навыков делового общения посредством предложенного модульного
курса и реализуемой им образовательной модели, которая на материале оригинальных аудиовидеоматериалов успешно решает задачу актуализации
профессионально-коммуникативной компетенции иностранных учащихся в
сфере русского делового общения.
Профессиональный модуль довузовского курса РКИ на материале
интернет-ресурсов по экономике и бизнесу
Данная образовательная модель обеспечивает профилизацию начального
уровня (А2–В1) подготовки по РКИ будущих студентов экономических специальностей на довузовском этапе обучения. Содержательно-технологическое и методическое своеобразие модели определяется тем, что в целях
актуализации обучения русскоязычному деловому общению в качестве дидактического источника используются тематически и социально значимые
аутентичные интернет-материалы (аудио- и видеоресурсы), позволяющие
подготовить инофонов к восприятию, пониманию и воспроизведению информации на русском языке. Неадаптированность таких материалов создает
определенные сложности для их восприятия обучающимися, что требует от
преподавателя тщательного отбора видеосюжетов и их грамотной лингводидактической интерпретации сообразно конкретным целям и педагогическим
условиям обучения: образовательному этапу, уровню владения языком, срокам и направленности обучения. На рассматриваемом этапе при обучении
научному стилю речи активно привлекаются короткие видеосюжеты: рекламные ролики, обучающие мультфильмы, видеоуроки и лекции для
школьников, фрагменты из фильмов [10, с. 720].
Одним из интересных методических решений, доказавшим на практике
свою эффективность, является использование на занятиях с учащимися подготовительного факультета (экономический профиль) цикла обучающих
мульфильмов «Смешарики. Азбука финансовой грамотности» [11]. В этих
коротких видеосюжетах, созданных по заказу Министерства финансов РФ,
в доступной языковой форме (посильной для понимания учащимися уровня
А2–В1) и с опорой на образно-символьную наглядность семантизируются
базовые финансовые понятия, рассказывается о планировании бюджета, со-
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ставлении кредитных договоров и т. п., что открывает широкие возможности
для обучения инофонов профессиональной терминологической лексике, актуальной для данной сферы грамматике (типовым лексико-грамматическим
моделям и конструкциям), аудированию профильных текстов и говорению на
профессиональные темы, а в итоге комплексно формирует языковые и речевые навыки учащихся в рамках указанной сферы деятельности и обслуживающего ее научного стиля.
Наряду с экономической терминологией в данных видеосюжетах широко
представлена ситуативно-тематическая книжная и разговорная лексика и
фразеология, которая активно используется в речи носителей языка. Преподаватель обращает внимание учащихся на стилистическую окраску данных
лингвокультурных феноменов и особенности их функционирования в речевой практике общества.
В рассматриваемом модульном курсе также активно используются аутентичные видеоматериалы (фрагменты лекций) для российских школьников по
обществознанию, финансовой грамотности видеохостинга Youtube: «Угадай,
кто из них финансово грамотный» [12], «Основы финансовой грамотности за 6
минут» [13], «Экономика за тридцать минут» [14] и аналогичные, которые позволяют подготовить инофонов к восприятию лекций по экономической тематике: ввести терминологию, усвоить грамматические модели, обучить навыкам
конспектирования. Несомненным достоинством этих материалов является и
то, что скорость воспроизведения видео можно регулировать.
Практика показала, что использование аутентичных видеоматериалов сети Интернет позволяет разнообразить виды учебной деятельности в рамках
аудиторной работы, снизить психоэмоциональное напряжение на занятии,
стимулировать непроизвольную память инофонов, обучить их навыкам аудирования и говорения, познакомить с языковыми особенностями современной
деловой коммуникации. Соответствие реалиям динамично функционирующей лингвообразовательной среды ожидаемо делает такие материалы привлекательными для соответствующей возрастной категории учащихся и естественным образом актуализирует формирование у них языковых навыков и
речевых умений, обеспечивающих корректную вербальную коммуникацию в
социально-бытовой и учебно-профессиональной сферах.
Рассмотренные в настоящей статье вариативные образовательные модели
развития языковых и речевых навыков при обучении иностранцев русскому
деловому общению органично «встроены» в соответствующие методические
системы, обеспечивающие лингвокогнитивную подготовку специалистов экономической направленности. Данные модели опираются на научные основы
функционально-коммуникативного подхода, следуя принципам системности,
соответствия условиям, целям, этапам и профилям обучения. Они представляют гибкие схемы организации лингвообразовательного процесса в рамках модульных профессионально ориентированных курсов с опорой на соответствующие учебные пособия и/или разнотипные аутентичные аудиовидеоресурсы.
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Адаптивность и технологичность представленных образовательных моделей
делают их эффективным педагогическим инструментом актуализации всех
компонентов профессионально-коммуникативной компетенции будущих специалистов.
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The article is devoted to the problem of updating the professional and communicative competence of foreign students of the economic direction of training in Russian business communication at a Russian University. As possible ways to solve the problem, professionally
oriented training modules are offered, which are integrated into general courses of Russian
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The Six Thinking Hats method as the most popular interactive technique for teaching ESP
learners is considered in this article. The introduction of Edward de Bono’s methodology
on the Six Thinking Hats is given for teaching IT students at BMSTU. The ways of adopting
this technique in the classroom discussions and different thinking styles of an individual for
analyzing and solving a given technical problem are presented.
Keywords: interactive techniques, ESP learners, educational process, academic studies,
technologies, the Six Thinking Hats method, symbolize, creativity, innovations

Introduction
All teachers have always striven for vivid, knowledgeable and masterly-done classes, and there has been a permanent search of innovative teaching technologies
aimed at training both analytical and creative skills of students. According to Kev-
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in Yee and his internationally-recognized list of existing interactive techniques
there exist about 300 [1]. And still it is being replenished, sustainable and would
never run out. “These techniques have multiple benefits…. Students are revived
from their passivity of merely listening to a lecture and instead become attentive
and engaged, two prerequisites for effective learning…” [2]. That is all well and
good, but it is not feasible to provide insight into all of them. The necessity to substantiate the methodology of using interactive techniques while teaching nonlinguistic students in the framework of ESP can be defined as a research problem of
this paper. “Teachers have at their disposal a range of options in designing ESP
courses and materials. For example, two options in ESP in evidence today are genre-based approaches to course design and deep-end classroom methodology.” Genre-based approaches focus learners’ attention on text types, or genres, that occur in
target discourse communities, that is, the work- or study-related groups the learners
aim to enter or make progress in as a result of gains in their English language
proficiency”. [3] In the designing ESP courses the interactive methods are paid
special attention to; whereas, the interactive technologies should meet the requirements of teaching English for Specific Purposes (ESP). They allow professionallyoriented students:
– to strengthen their practical orientation;
– to establish feedback between theoretical positions and professional skills of
specialists;
– to exploit their intellectual and creative activity.
The use of innovative technologies in educating at proficiency levels tends to
solve these important tasks of the professional training system.
In this context the methodology of teaching by means of using interactive
forms remains open for new ideas, and therefore, further research is needed to develop a sustainable practical foundation to make these tasks come true. Consequently, the aim of this paper is to produce relevant interactive techniques devoted
to teaching ESP students in an adequate real-case scenario.
Materials and methods
An interactive method is aimed at active interaction of students not only with a
teacher, but also with each other and at the dominance of students’ activities in the
learning process. These methods correspond to the principles of student-centered
learning. The most common and well-known interactive methods that are supposed
to be best adjusted to the goals of ESP learning are:
– classical Brainstorming;
– role playing as a creative problem-solving technique;
– mind-mapping for creativity and innovation;
– reversal (inversion) as a creative problem-solving technique;
– Case-study;
– morphological analysis;
– free association — creative technique;
– SCAMPER — creative technique for ideation;
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– lateral thinking technique — effective tool for creative problem solving;
– analogy technique as a tool for creative problem solving;
– the Kipling method (5W1H);
– Wishful Thinking — creativity technique for breakthrough innovation;
– “What if?” — A powerful creativity and possibility thinking technique;
– The Six Thinking Hats as a tool for creativity and innovation.
It is better to settle on, not to enumerate all 300 methods [1] and investigate
the last mentioned, as it is well-developed and best suited for the educational process in real class environment. Though we cannot do without all those given while
performing only one, they are all interactive to some extent.
The author of The Six Thinking Hats was Edward de Bono (born May 19,
1933, Malta), British writer and psychologist, physician and inventor of many
creative techniques, expert in the field of creative thinking and innovation.
The Six Thinking Hats is an immensely powerful and efficient technique for a
creative problem solving and a strategy working-out using various modes of thinking and examining students’ creativity from different perspectives [4].

The six hats of different colors correspond to six different modes of thinking,
various opinions, sentiments and are the sets and directions to thinking, reasoning
and ideation.
Each of six modes of thinking identified by Edward de Bono can be roughly
exposed and put in one word:
– White — facts;
– Yellow — positives;
– Black — negatives;
– Green — innovations;
– Red — emotions;
– Blue — controller.
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The thinker should put on or take off one of six hats to indicate the type of
thinking being exploited. It forces him to advance his/her habitual thinking style,
and face issues from a number of different perspectives. It is also an effective problem-solving technique in team situations, as at the same time each student explores
the situation from his or her perspective. This approach allows students within a
team to think and speak in one mode at a time, through role playing or adopting
that perspective to the issue under discussion. “It is also likely that in many cases
the language learnt for immediate use in a study environment will be used later
when the student takes up, or returns to, a job. All students are able to contribute to
the exploration without disturbing egos and habitual thinking style, just playing the
chosen role and following the chosen scenario [5].
Students can be involved under any hat even though they initially support the
opposite view.
This method is intended for a business, and it is widely used in companies for
working out strategies and perspectives. Even the book by Edward de Bono is
named: “Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management”.
Why only Business? Six Thinking Hats have been successfully applied by the students majoring in Information Technology (IT) at BMSTU.
Some classroom methodologies make extensive use of simulations, such as
case studies from law or business. Students are asked to perform the simulation
from the outset with either no or minimal input from the teacher. This is termed
deep-end strategy [6] (Dudley-Evans & St. John, 1998, p. 190). Learners are cast
into a situation where they need to use English in order to perform, a situation in
which they have to communicate using whatever English they have at their disposal. In this way, teachers and learners can find out in what ways the learners’
knowledge of English is sufficient for the task and in what ways it fails them. Instruction can then focus on the aspects of language that were problematic for the
learners [7]. In the graduate English course, the average BMSTU class size ranges
from 10 to14 people. So, two or three students might put on and be responsible for
“one thinking hat”, this means, for one direction out of six. And this is to be expected good and not a big deal, as all students’ answers should be encouraged and
paralleled. Any student or ‘The thinker’ may come up with any idea or any topic
for a discourse. Colored hats are as metaphors for each direction of thinking. Going
over to a direction symbolizes the act of putting on a colored hat, metaphorically,
of course. This metaphor implies a chosen thinking direction for brainstorming the
discussion. “These techniques are often perceived as “fun”, yet they are frequently
more effective than lectures at enabling student learning” [2]. That completely refers to BAUMAN students who are smart, technically-minded in full, thoughtful
and hard-hitting. That is why, it is better to make cards of different colors to specify and direct their way of thinking. Aimed at students who are doing their undergraduate or graduate academic courses the textbook “Oxford English for Information Technology” is a base for students learning and discussions [9]. It includes
topics and texts in the framework of ESP course that are of interest to IT students
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and help them to develop abilities relevant to their particular area of academic
study [5]. The textbook is compiled of authentic academic texts. We have taken the
topic “Operating Systems” (OS) as an example, for conducting the research and be
precise the text about Linux operating system [9].
Strategies and programs
The Six Thinking Hats technique can then be used as a sequence to extensively studied topic (Unit 6 Operating Systems). All the abilities in reading, writing,
listening and speaking in an academic context should be introduced beforehand. It
is supposed to have a concluding discussion or a follow up to further information,
strategies, or extra practice. There are several steps in achieving and involving the
six thinking hats theory.
ACTIVITY

SEQUENCE

Initiating ideas

Blue → White → Green → Blue

Choosing alternatives

Blue → White → Green → Yellow → Red → Blue

Quick feedback

Blue → Black → Green → Blue

Identifying solutions

Blue → White → Black → Green → Blue

Strategic planning

Blue → Yellow → Black → White → Blue → Green → Blue

Process
improvements

Blue → White → Yellow → Black → Green → Red → Blue

Solving problems

Blue → White → Green → Red → Yellow → Black → Green →
Blue

Performance review

Blue → White → Green → Yellow → Red → Blue

The Sequence always begins and ends with the Blue hat as the Blue Hat is the
controller, the moderator and the leader of the process; the students involved agree
together how they will think. Then they do the thinking, in a particular thinking
style then evaluate the outcomes of that thinking and decide what to do next.
Taking “Linux OS” from “Information Technology” textbook as the basis for
the discussions we can direct them to the following:
White hat — (factual, neutral thinking
without opinion
and attitude)

– delivers strict data, dates, facts, figures; history and roots of development, principles of operation;
– focuses on Linux as not a commercial product; kernel or the
core of this OS, source code;
– analyzes trends and improvements, intended for academics and
students, Open Source, the distribution notion, programming tools,
X graphical interface;
– represents other OSs: Mac OS X, Windows; their benefits and
drawbacks.
“I think we need some white hat thinking at this point…” means
Let’s drop the arguments and proposals, and look at the data base”
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Red hat —
(fire, warmth)

Black hat —
(caution, legality,
judgment)

Yellow hat —
(sunshine, positive,
optimism, benefits)

Green hat —
(growth
fertile and creative;
moves, provocation,
and possibilities)

Blue hat —
(sky, cool and controlled; conductor
of an orchestra;
thinking
about thinking)

– expresses feelings, emotions, intuition, hunches;
– agrees or disagrees with facts, benefits and downsides of existing
OSs, advantages of future OSs;
– responds to statements; thus, demonstrates intuition, feelings and
emotions;
– puts forward an intuition without justifying or rationalizing it;
– gives full permission to express feelings on the subject at the
moment of speaking.
Also, thinks how others could react emotionally. Try to understand
the responses of people who do not fully know your reasoning
– judges and expresses caution; it is not in any sense an inferior or
negative hat, points out why a suggestion does not fit the facts, the
available experience, the system in use, or the policy that is being
followed;
– looks at potentially negative outcomes;
– tries to see why it might not work;
– highlights the weak points, it allows to eliminate and alter them;
– helps to make reasoning stronger, more resilient and resistant;
– spots fatal flaws, challenges and risks before embarking on a
course of action
– exposes brightness and optimism; positiveness and constructivism; gives a chance for developing;
– helps others to think positively;
– supports optimistic viewpoints to elicit all benefits and values;
– helps to keep going on when everything looks gloomy and difficult;
– expresses logical positive, gives reasons why it works and why it
offers benefit;
– looks forward to the results of some proposed action and values
what has already happened
– suggests new ideas, new slants, options, opportunities; —
represents creativity, alternatives, solutions, provocations and
changes;
– generates new creative solutions to a problem;
– gives a freewheeling way of thinking, where little criticism, more
improvements;
– brainstorms and generates creative ideas, alternatives, proposals,
provocations and alterations
– overviews, controls, monitors the process, agenda, next step,
action plans, conclusions$
– the leader;
– directs activity into Green Hat thinking;
– looks not at the subject itself but at the’thinking’ about the subject.
“Could you summarize the findings so far? What happens next?
Putting on my blue hat, I feel we should do some more
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The main categories of human thinking are represented by the following: enquiry, information processing, emotions, creativity, reasoning, evaluation. The Six
Thinking Hats technique is based on the idea of dividing human thinking into 6
main categories [10]. In real life, a person uses all 6 categories at the same time,
making one or two of them dominate over the rest, depending on the situation. De
Bono’s idea is to use each of them separately, according to a given algorithm of
thinking, and each category turns into a «colored hat».
Conclusion
The educational process with the use of the Six Thinking Hats method should
be structured in such a way that practically all students are involved in the process
of cognition, they have the opportunity to express their ideas. The joint activity of
students in the process of learning, mastering the educational material with the appliance of the Six Thinking Hats method means that each participant in the educational process makes his own individual contribution in the discourse, there is an
exchange of knowledge, ideas, methods of activity. Classes are held in an atmosphere of goodwill and mutual support. As a result, students not only gain new
knowledge, but also develop their communication and creative skills, respect the
opinions of opponents, analyze and evaluate different points of view, actively participate in discussions and develop joint solutions that satisfy all participants
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Статья посвящена особенностям организации дистанционного обучения студентов
аграрного вуза по дисциплине «Иностранный язык для профессиональных целей». В
работе дана оценка эффективности способов и приемов организации учебной работы в письменной форме. Проанализированы и педагогические, и психологические
факторы, воздействующие на студентов в условиях организации дистанционной
работы. Выявлены проблемы дистанционного обучения. Рассмотрено воздействие
особых способов и приемов дистанционной работы на развитие самостоятельности студентов при овладении языком, а также эффективности его усвоения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Коммуникация, письменная речь, профессиональный иностранный язык, самостоятельность

Введение
В настоящее время в условиях неблагоприятной эпидемиобогической ситуции тема нашей работы может быть оценена как актуальная. Дистанционное
обучение представляет собой единственную возможность продолжения
учебного процесса в современных условиях. Хотя дистанционное обучение
рассматривается как взаимодействие преподавателя и студента на расстоянии, оно отражает все присущие учебному процессу компоненты, включая
цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения [1].
Принципы дистанционного обучения разработаны в трудах ученыхпедагогов Ю.К. Бабанского, В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина.
Понятие коммуникация представляет собой обмен мыслями и информацией в форме речевых и письменных сигналов [2]. Данная проблема исследовалась в трудах многих ученых (в частности, философов Ю. Хабермаса,
К. Ясперса).
Цель данной статьи состоит в том, чтобы выделить и проанализировать
особенности организации дистанционного обучения студентов аграрного вуза дисциплине «Иностранный язык для профессиональных целей».
В ходе написания возникают две проблемы исследования. Во-первых,
трудно организовать полноценную учебную деятельность студента на дистанционной основе- то есть, в отсутствие непосредственного взаимоотношения между преподавателем и студентом. Во-вторых, дистанционная работа требует исполнения большего объема деятельности в письменном виде как
от преподавателя, так и от студента. При этом первый упомянутый участник
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коммуникации вынужден иногда многократно разъяснять задания, общаясь в
чате со студентами.
Материалы и методы
Наша статья писалась на базе работы с группами 1–3-го курсов студентов, обучающихся на разных факультетах РГАУ — МСХА. Все разработанные задания выкладываются в личном кабинете каждого студента. Одно из
преимуществ дистанционного обучения заключается в том, что студенту
приходится выполнять задания абсолютно самостоятельно — например, без
подсказок одногруппников, без визуальной и деятельностной поддержки
преподавателя [3].
Однако для того, чтобы студент научился выполнять работу самостоятельно, преподаватель обязан всестороннее продумать сценарий каждого задания. Первый вид воздействий на студента можно охарактеризовать как педагогический. Используемую нами методику мы условно назвали «системой
развернутых действий» В первую очередь, большие требования предъявляются к количеству и качеству письменной речи преподавателя, что в свою
очередь, неминуемо приводит к увеличению объема письменной речи студента. С количественной стороны возрастает объём письменных речевых
высказываний преподавателя. При условии дистанционного обучения в методических рекомендация, отправляемых студенту возрастает число полноструктурных предложений (по образцу учебного пособия). В частности,
в распечатках для студентов увеличивается доля так называемых примечаний. Их цель заключается в том, чтобы добиться от студентов большей степени понимания материала. Примечания могут осуществляться к таблицам. В
качестве примера затронем проблему обучения студентов группы ДФ № 203,
обучающихся по направлению «Финансы и кредит», способам определения
ключевых понятий текста “Demand and supply” [4, c. 22]. Так, преподаватель
в любом случае предлагает их вниманию таблицу, содержащую правила
определения ключевых понятий (табл. 1).
Вот пример примечания к подобной таблице: слово замена является более общим, чем пример (табл. 1). В частности, спрос и предложение являются
примерами из более общего понятия — экономическая категория.
Кроме того, пояснения формулируются и к схематическому материалу.
Речь должна быть полноструктурная (в то время как в разговорной речи возможны недосказанности). При изучении студентами факультета ДС № 102,
обучающимися по направлению «Садоводство и ландшафтная архитектура»,
темы «Существительное в функции определения» предлагаются схемы, в которых направление стрелок демонстрирует порядок перевода на русский
язык (рис. 1). Вот пример словосочетания, переводимого согласно этой схеме: land (2) cultivation (1).
Однако рассматривания одной лишь схемы недостаточно. Преподаватель
пишет подробные разъяснения типа: «Известно, что не в любом случае перевод словосочетаний из нескольких существительных следует осуществлять
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от начала к концу (т. е. справа налево). Иногда всё делается наоборот. Принцип перевода зависит от логики русского языка при условии, если мы осуществляем перевод с английского языка на русский язык». Как показывает
данный пример, помимо полно-структурных объяснительных конструкций,
преподаватель применяет приём уточнения собственных объяснений. В данном случае, в скобках указываются пояснения, еще больше уточняющие объяснение материала.
Таблица 1
Определение ключевых понятий
профессионально-ориентированного текста
Ключевое
существительное
(число)

Ед.
A
(n)

Мн. или
неисчисляемое
—

Сказуемое

Конструкция
(to be)
knownas….
— как известно
(to be) referred to
as…, (to be)
termed as…
— называется
Mean (s)

Словозамена

Залог

Конструкция

Пассивный

Активный

Способ определения

The

Показатели

Причастие 1

Ing- Ущ,
ющ, ащ,
ящ

Причастие 2

3-я форма
глагола
(ed)
-Ем, им.

Определительное придаточное

That+
(глагол+s)
—
Который…
ет
That +
(to be) +
3-я форма глагола —
Который…
…ется

Большое внимание уделяется и повышению уровня художественности
речи преподавателя. Из литературы известно, что под художественной речью
понимается выражение определенного содержания художественными сред-
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ствами. Мы предположили, что художественные средства (например, сравнение или метафора) помогают лучше понять материал. Это побудило нас к
сочетанию художественной речи с наглядными изображениями в форме картинок. Например, студенты группы ДП № 106, обучающиеся по направлению
«Реклама и связи с общественностью», овладевают построением конструкции со словом it в качестве формального подлежащего: It is useless for
listeners to make notes of the lecture verbatim и его переводом на русский язык
типа: Студентам бессмысленно дословно записывать лекции. Как показывает анализ примера, выделенные слова не переводятся на русский язык. Для
более эффективного понимания материал преподаватель предлагает сравнить
слова в предложении, следующие друг за другом в определенном порядке,
при котором указанные два слова не переводятся на русский язык, с бусинами, а предложение с бусами (рис. 2).

Рис. 1. Возможный порядок перевода на русский язык словосочетания
с существительным в функции определения

Рис. 2. Наглядный образ

При этом студентам поясняется, что бусины одного цвета должны символизировать собой постоянные компоненты конструкции. Бусина же другого цвета — красного — указывает на слово, которое в конструкции используется не всегда.
Поскольку преподаватель не имеет возможности личного объяснения
студентам учебного материала, он повышает и уровень разнообразия заданий, направленных на овладение одним и тем же материалом. Так, по данной
теме помимо художественных приемов можно использовать и таблицу установленного образца (табл. 2).
Преподаватель предлагает студентам, проанализировав табл. 2, найти
слова, около которых стоит (-), что означает отсутствие перевода на русский
язык. Далее, рассмотрев изображение «бус» (см. пример выше) и цифры в
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табл. 2, следующие в определённом порядке, студенты отвечают на вопрос:
«В какой последовательности располагаются базовые компоненты конструкции в предложении с формальным подлежащим It, предполагающей отсутствие перевода на русский язык слов it и for? Студенты, глядя на наглядный
образ, перечисляют последовательность слов и получается правило: если в
конструкции подряд следуют друг за другом слова it, форма глагола (to be),
прилагательное, предлог for+ дополнение и частица to+ глагол, то в конструкции не переводятся слова it и for. Мы предполагаем, что таким образом
возможно осуществлять индивидуальный подход к студентам с разным доминирующим типом мышления (например, логическим или образным).
Ознакомляясь с распечаткой, каждый студент сам выбирает тот вариант объяснений преподавателя, на который он ориентируется для более эффективного понимания нового материала.
Таблица 2
It как формальное подлежащее
Язык:
Английский
It Составное именное
сказуемое
(to Прилагательноеbe) (2)
Is
Important, essential, necessary —
важно, необходимо
Useful — полезно
Difficult, hard —
трудно
Easy — легко
Interesting —
интересно
Boring — скучно
Possible —
возможно

Предлог To + глагол- Продолже(-)
(3)
ние
(Вопрос:
кому?)
(for me)
(1)

Русский
Мне важно
понимать этого лектора

To understan this lecturer
d
(4)

В условиях дистанционного обучения увеличивается объём заданий, выполняемых именно в письменной форме. С целью обучения студентов письменной монологической речи преподаватель использует приём задавания
студентов вопросов в письменной форме, стимулирующих мыслительный
процесс при составлении студентами их собственных монологических высказываний.
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Например, студенты группы ДФ № 203, получали задание на более эффективное овладение лексикой урока и в итоге они обсуждали проблему «Are the ideas of a consumer and a buyer thesame or different? Студенты получали распечатку с перечнем вопросов типа: 1) What do buyersdo? Do they
buy goods? What does a buyer do? Does he or she buy goods? 2) What do consumers do? Do they consume goods? What does a consumer do? Does he or she
consume goods? 3) Do buyers always consume goods? Do parents buy toys for
children? Do they play with these toys themselves? Does a buyer always consume
goods? Does a pet-owner consume pet`s food himself or herself? 4) Are buyers
always consumers? Are the buyers of birthday presents their consumers? Is a buyer always a consumer? Can a little child be the buyer of his or her toys? Can he be
the consumer of these toys who plays with them?
Проанализировав вопросы, мы приходим к выводу о том, что некоторые
из них дублируются. В результате решаются три важные задачи: 1) студент,
прописывая утвердительные предложения во вопросам, повторяет грамматические конструкции настоящего простого времени и согласует подлежащее и
сказуемое; 2) студент органично приходит к выводу о необходимости чередования конструкций (в частности, с разным числом существительногоподлежащего); 3) развивается умение самостоятельно подбирать иллюстративные примеры для собственного монолога.
Помимо общей работы, проводимой со всеми студентами, преподаватель
осуществляет индивидуальный подход при формулировке отдельных заданий. Данный тип воздействий на студента имеет психологический характер.
В начале работы в дистанционной форме у некоторых студентов наблюдалось недовольство по поводу, казалось бы, возросшего объёма работы. Однако, анализ ситуации и коррективные меры позволили изменить ситуацию к
лучшему и достичь более эффективных результатов. В частности, преподаватель применил следующие приемы: 1) разъяснил студентам ситуацию, в которой он вынужден давать больше разъяснений в письменной форме, а не
заданий; 2) начал выделять сами задания в отправляемых студентам распечатках другим цветом; 3) отправил студентам электронное сообщение, в котором предлагаемые задания связывались с общепринятыми требованиями к
зачётам и экзаменам.
Для удобства диагностики нами выделены уровни оценки деятельности
студента
на
занятиях
профессиональным
иностранным
языком. Отличный уровень предполагает регулярное выполнение студентами
всех заданий преподавателя. При этом студент подробно изучает все инструкции преподавателя. При наличии непонимания он выходит на контакт с
преподавателем, задает вопросы в письменной форме. Задания выполняются
не просто правильно, но и с учетом всех предъявляемых требований. Грамматически и лексические ошибки при выполнении заданий отсутствуют. Хороший уровень предполагает выполнение всех основных заданий. При этом
студент старается изучить все инструкции преподавателя. При непонимании
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инструкций он почти всегда обращается к преподавателю за помощью и
разъяснениями. Задания выполняются правильно, но в итоге не всегда с учетом дополнительных требований преподавателя. Допустимое количество
грамматических и лексических ошибок в задании — не более одного-двух.
При этом студент по просьбе преподавателя осуществляет работу над ошибками. Удовлетворительный уровень выполнения задания предполагает достаточно успешное выполнение некоторых заданий. Допустимое количество
грамматических и лексических ошибок в задании — не более трех-четырех.
Однако студент не всегда откликается на просьбу преподавателя сделать работу над ошибками. Неудовлетворительныйуровень предполагает, что студент редко выходит на контакт с преподавателем. Выполняются лишь некоторые задания, количество ошибок в которых превышает пяти-шести.
Результаты исследования
Наше исследование проводилось с марта по июнь 2020 года. В табл. 3
представлены полученные результаты исследования по группам.
Таблица 3
Результаты исследования
Группа

ДФ
№ 203

Общее
количество
студентов

10

Уровень оценки деятельности студента
Время диагностики

Март
2020

Отличный Хороший

3
30

Июнь
2020

4
40

ДС
№ 102

15

Март
2020

5
33, 3

Июнь
2020

10
66, 6

ДП
№ 106

11

Март
2020

2
18, 1

Удовлетворительный

Неудовлетворительный

Количество студентов:
2
4
Процентное соотношение:
20
40
Количество студентов:
5
1
Процентное соотношение:
50
10
Количество студентов:
3
6
Процентное соотношение:
20
40
Количество студентов:
4
1
Процентное соотношение:
26, 6
6, 6
Количество студентов:
5
4
Процентное соотношение:
45, 4
36, 3

1
10
—
—
1
6, 6
—
—
—
—
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Окончание табл. 3
Группа

Общее
количество
студентов

Уровень оценки деятельности студента
Время диагностики

Отличный Хороший

Июнь
2020

8
72, 7

Удовлетворительный

Неудовлетворительный

Количество студентов:
3
—
—
Процентное соотношение:
27, 2
—
—

Примечание: Поскольку общее количество студентов в каждой выбранной группе отличается от других групп, мы вычисляли процентные соотношения разных подгрупп по уровню оценки языковой деятельности студента.
В целом, выяснилось, что уровень, диагностируемый в июне 2020 года, повысился по сравнению с мартом 2020 года. Кроме того, в табл. 4 даётся анализ некоторых погрешностей вычислений по группам и месяцам.
Таблица 4
Анализ погрешностей вычислений из таблицы 3
Группа

Месяц

Погрешность (%)

ДС № 102

Март
Июнь
Март
Июнь

0,1
0,2
0,2
0,1

ДП № 106

Анализ табл. 3 показал, что в июне были получены более высокие результаты выполнения студентами языковых заданий в письменной форме,
чем в марте. В частности, во всем группах повысилось процентное соотношение студентов с отличным и хорошим уровнем выполнения заданий по
дисциплине «Профессиональный иностранный язык». Кроме того, если
в марте в группах ДФ № 2-3 и ДС № 102 выявлялся небольшой процент неудовлетворительных оценок преподавателем языковой деятельности студентов, то к июню выполнение заданий этой категорией студентов стало расцениваться как удовлетворительное.
Выводы
В результате такого подхода у студентов повысился уровень осознанности предлагаемых заданий. В условиях необходимости выполнения большого
объёма письменной работы при овладении языковым материалом, помимо
других типов памяти, у студентов была в большей степени задействована моторная память, связанная с действием мышц руки. Мы предложили, что это
внесет свой вклад в более эффективное овладение учебным материалом студентами.
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В результате проведения занятий в дистанционной форме у студентов
улучшилась письменная речь — как с количественной стороны (уменьшение
количества ошибок: грамматических, лексических, стилистических), так и с
качественной стороны (повышение художественности речи).
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The Features of Communication between a Teacher and Students
under Professional Foreign-Language Teaching Conditions
in an Agrarian University
Ulanova Olga Borisovna
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This article is dedicated to the features of organizing distance teaching the discipline
«Foreign language for professional general purposes». The paper evaluates the efficiency
of ways and practices by which the academic work has been arranged in written form. The
paper analyzes both pedagogical and psychological factors influencing the students under
distance work organization condisions. The article reveals how the distance work particular ways and practices influence the students` independence development, when mastering
a foreign language, and its acquisition efficiency as well.
Keywords: communication, independence, professional foreign language, written speech

Introduction
The topic of our work can be assessed as relevant in the modern unfavorable epidemiological situation. Distance learning is the only way to continue the educational process in modern conditions. Although distance learning is considered as
the interaction between a teacher and a student only at the distance, it reflects all
the components inherent in the educational process, including goals, content,
methods, organizational forms, and learning tools [1]. The distance learning principles are developed in the papers written by scientists and teachers Yu.K. Babansky, V.A. Slastenin, M.N. Skadina.
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The communication concept is known as known as exchanging thoughts and information in the form of speech and written signals [2]. This problem has been studied in many scientists’ papers, including philosophers Y. Habermas, K. Jaspers.
This article purpose is to identify and analyze the agricultural University students` distant learning features in the discipline “Foreign language for professional
purposes”.
There are two problems that are to be solved in this research. Firstly, it is difficult to organize the student’s full-fledged educational activity on the distance basis,
that is, when the direct relationship between a teacher and a student is impossible.
Secondly, remote work requires more written activity done by both a teacher and a
student. At the same time, the first communication participant mentioned is sometimes forced to explain tasks repeatedly, communicating in a chat with students.
Materials and methods
Our paper was based on the outcomes received in working with the groups of
1-st and 3-d year-students, learning at the Russian State Agrarian University. All
the tasks developed are posted in each student`s personal account. One of the distant learning advantages is that a student has to do tasks completely in the independent way, for example without any groupmates’ help, visual and activity support from a teacher [3].
However, for a student to master the ways of independent work, a teacher
must think through each task scenario in a through way. The first type of the teacher`s influence on the student can be described as pedagogical. The technique we
applied was conditionally termed as “system deployed action”. There was large
demand for both quantity and quality of teacher’s writing, that was sure to result in
the students’ writing volume. Having been analyzed from the quantitative side, the
teacher`s written speech utterance volume also grows. If the distant learning is
provided, a number of full-fledged full-structure proposals based on the textbook
models and sent to students is increasing. In particular, the share of so-called notes
in the printouts made for students is increasing. Their goal is to get students to understand the material better. Notes can be applied to tables. As an example, we will
touch on the problem of teaching students of the DF group No. 203, studying according the educational program “Finance and credit”. They were taught to define
the key concepts of the text “Demand and supply” [4, p. 22]. In any case, the
teacher offers them a table containing the rules for defining key concepts (table 1).
Here is the example of a note to this table: the word substitute is more general
than an example (table 1). In particular, the supply and demand are the examples
given from the more general concept termed as an economic category.
The teacher’s explanations are also formulated for the schematic material. The
speech must be complete-structural (while there may be understatements in colloquial speech). When the Gardening and Landscape architecture faculty students of
the DG group No. 102 are mastering the topic “Noun in the attributive function”,
the special schemes in which the arrow direction demonstrates the word combination English- Russian translation order are proposed: beginning  end.
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Here is the examples of the word-combination translated according to this
scheme: land (2) cultivation (1).
Table 1
Defining the professionally-oriented text key concepts
Key noun
(number)
Sg .
A (n)

Сказуемое

pl. or
uncount- Construction Voice
able
(to be) known Passive
-as….
(to be) referred
to as…, (to be)
termed as…
Mean (s)
Active

Substituteword

Definition way
Construction Indicators
Participle 1

Ing

Participle 2

3d verbal
form (ed)
— Ем, им.
That+
(verb+s)That+
(to be)+ 3d
verbal form

The
Attributive
clause

However, it is not enough only to look at the scheme. The teacher writes detailed explanations such as: “it is known that the translation of the phrase consisting of several nouns should be completed from the beginning to the end (that is,
from right to left). The opposite principle is sometimes true. The English-Russian
translation principle depends on the Russian language logic”. As this example
shows, the teacher uses the technique of clarifying his own explanations, added to,
full-structural explanatory patterns. In this case, explanations are indicated in parentheses, further clarifying the material explanation.
We supposed artistic speech means, including comparison or metaphor, to enable to understand the material better. This prompted us to combine artistic speech
with visual images in the form of pictures. For example, the students of the DP
group No. 106, studying according to the “Advertising and public relations” educational program, are mastering the construction including “It as a formal subject”: It
is useless for listeners to make notes of the lecture verbatim.
As the analysis example shows, the words selected are not translated into Russian. For the more efficient material comprehension, the teacher compares the
words in the sentence, following one another, with beads (Picture 1).
At the same time, students are explained that the same-color beads should
symbolize the structure permanent components. Being of different red color, one
bead symbolizes the word that is not always used in the whole sentence design.
Since the teacher does not have the opportunity to explain the educational material
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to students in the personal way, he also increases the task diversity level aimed at
mastering the same material. That`s why, mastering this topic, you can also use the
table, like the one presented below, in addition to artistic techniques (table 2).

Picture 1. Visual image

Table 2
It as a formal subject
Language
English
It Составное именное сказуемое
Прилагательное-(2)
(to
be)
Is
Important, essential,
necessary
Useful
Difficult, hard
Easy
Interesting —
Boring
Possible

Предлог (-)
(Вопрос:
Кому?)

To +
глагол-(3)

Продолжение

(for me) (1)

To understand

this lecturer (4)

The teacher suggests that having analyzed table 2, the students find the words
marked with (-), which means that there is no translation into Russian. Then, having reviewed the «bead image» (see the example above) and the numbers in table
2, following in the certain order, students answer the question: “In what order do
the construction components follow one another, taking into consideration that the
words it and for are not translated into Russian?” Having looked at the visual image, the students enumerate the sequence of the words for the rule to be received.
As a result, the rule looks in the following way: “if the construction is followed by
the words it, the verb form (to be), the adjective, the preposition for + object and
the particle to+ verb, the words it and for are not to be translated into Russian”
We assume that it is possible to implement an individual approach to students
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characterized by different dominant thinking types (for example, logical or imaginative). Having reviewed the printout, each student chooses the teacher’s explanation version which he can be guided by for the new material more efficient comprehension.
A number of tasks to be performed is increasing under the distant learning
conditions. In order to teach students to perform written monologues, the teacher
uses the technique of asking students questions in written form for their thinking
process to be stimulated. As a result, students are to make their own monologue
utterances.
For example, students of the group DF No. 203 were given the task to master
the lesson vocabulary more efficiently, and as a result, they discussed the problem
Are the ideas of a consumer and a buyer the same or different? The students received the handout containing a number of questions like 1) What do buyers do?
Do they buy goods? What does a buyer do? Does he or she buy goods? 2) What do
consumers do? Do they consume goods? What does a consumer do? Does he or
she consume goods? 3) Do buyers always consume goods? Do parents buy toys for
children? Do they play with these toys themselves? Does a buyer always consume
goods? Does a pet-owner consume pet’s food himself or herself? 4) Are buyers
always consumers? Are the buyers of birthday presents their consumers? Is a buyer always a consumer? Can a little child be the buyer of his or her toys? Can he be
the consumer of these toys who plays with them?
Having analyzed the questions, we come to the conclusion that some of them
are duplicated. As a result, three important tasks are solved: 1) the student, writing
affirmative sentences, using the question patterns, repeats Present Simple grammar
construction, agreeing the subject and predicate with each other; 3) a student
comes to the conclusion that it is necessary to alternate constructions (in particular,
with different numbers of the noun — subject); 3) developing the students’ ability
to select illustrative examples for their own monologue.
In addition to the general work carried out with all students, the teacher provides the individual approach, formulating the tasks for some particular students.
This type of influence on the student is psychological in nature. Having begun to
work in the remote way, some students were dissatisfied with the work amount,
seeming to have increased. However, the situation analysis and corrective
measures performed it possible to change the situation for the better and achieve
more effective outcomes. In particular, the teacher used the following techniques:
1) explained to students the situation in which he is forced to give more explanations in writing, rather than tasks; 2) began to highlight the tasks themselves by
different colors in the printouts sent to students; 3) sent students an email message
in which the proposed tasks were linked to the generally accepted requirements for
tests and exams.
For the diagnostics convenience, we have identified the students` activity assessment levels, when studying a professional foreign language. An excellent level
implies that students regularly complete all the teacher’s tasks. At the same time,
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the student learns all the teacher’s instructions in detail. If there is any misunderstanding, he contacts the teacher and asks questions in writing. Tasks are performed not only correctly, but also with all the teacher’s requirements having taken
into account. There are no grammatical or lexical mistakes when completing tasks.
A good level involves completing all the main tasks. At the same time, the student
tries to understand all the teacher’s instructions. If he cannot understand the instructions, he asks the teacher for help and explanations almost always. Tasks are performed correctly, but the student does not always take all teacher’s requirements into
account. A number of grammatical and lexical mistakes allowed is not over 1-2.
The satisfactory task completion level implies that some tasks are done successfully enough. A number of grammatical and lexical mistakes allowed is not
over 3-4. However, the student does not always respond to the teacher’s request to
work at correcting mistakes.
The unsatisfactory level implies that the student rarely makes contact with
the teacher. Only a small number of tasks is done. A number of grammatical and
lexical mistakes exceeds 5-6.
Research outcomes
Our research was carried out from March to June in 2020. Table 3 demonstrates our research outcomes received in different students’ groups:
Table 3
Research outcomes
Group

Total number
of students

Diagnostics
time

March 2020
DF
No.
203

The student’s activity assessment level
Excellent

3
30

10
June 2020

4
40

March 2020
DG
No.
102

5
33. 3

15
June 2020

10
66.6

Good

Satisfactory

Unsatisfactory

A number of students:
2
4
The percentage:
20
40
A number of students:
5
1
The percentage:
50
10
A number of students:
3
6
The percentage:
20
40
A number of students:
4
1
The percentage:
26.6
6.6

1
10
—
—
1
6.6
—
—
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The end of table 3
Group

Total
number
of students

Diagnostics
time

The student’s activity assessment level
Excellent

March
2020

DP
No.
106

2
18. 1

11
June 2020

8
72.7

Good

Satisfactory

Unsatisfactory

A number of students:
5
4
The percentage:
45. 4
36. 3
A number of students:
3
—
The percentage:
27.2
—

—
—
—
—

Note: As the total number of students in each group chosen is different from
all other groups, we have calculated the percentages for different subgroups according to their linguistic activity level evaluation. As a whole we have revealed
that the level, diagnosed in June 2020, have grown compared with March, 2020.
Besides, table 4 analyzes some calculation errors for different groups and months.
Table 4
The calculation error analysis from table 3
Group
DG No. 102
DP No. 106

Month
March
June
March
June

Calculation error (%)
0.1
0. 2
0. 2
0.1

Table 3 analysis showed that students achieved better results in writing language tasks in June than in March. In particular, the students’ percentage characterized by excellent and good task completion level in the discipline “Professional
foreign language” has increased in all groups. In addition, if a small percentage of
language activity unsatisfactory assessments was detected in groups DF No. 203
and DG No. 102, the task performance by this students’ category was regarded as
satisfactory in June.
Conclusions
As the result of this approach used, the proposed task students’ level awareness
has increased. As the students have to perform a large amount of written work, when
mastering the language material, students are encouraged to use motor memory associated with the hand muscle action. We suggested that this would contribute to the
more effective learning experience for students. Students’ written speech improved
from both the quantitative and qualitative sides as the result of conducting classes in

Лигводидактика. Преподавание профессионально ориентированного иностранного языка 103

the distant from. The former suggests reducing a number of grammatical, lexical and
stylistic mistakes. The latter suggests the speech artistry level.
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Рассмотрены некоторые вопросы модернизации содержания обучения в высшей
школе в современных условиях. Актуальность обсуждаемой проблемы возрастает в
связи с переходом большинства неязыковых вузов на дистанционные формы обучения. Перечислены умения, входящие в структуру процесса самоорганизации. Описаны роли самостоятельной работы и самооценки, которые могут превратиться из
резервного в ведущий принцип повышения эффективности всего процесса обучения.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самоорганизация, субъект учебной деятельности, дистанционное обучение, интеллектуальная инициатива, модернизация
процесса обучения в высшей школе в современных условиях, эффективность процесса обучения иностранному языку

В настоящее время модернизация всех сфер деятельности определяется глобальными тенденциями развития научно-технического прогресса. Это, несомненно, относится и к высшему образованию. Повышение уровня профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений на
современном этапе невозможно без углубленного знания иностранных языков, которое открывает специалисту доступ к информации, а значит, и к
внедрению новых прогрессивных технологий [1].
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Структура образовательного процесса в современном инновационном
вузе уже претерпело за последние десятилетия существенное изменение.
Трансформация профессиональной подготовки все в большей мере приводит
к выдвижению на ведущие позиции самоорганизацию и самоконтроль учебной деятельности студента. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 г.» прямо указывает на поддержку различных форм самоорганизации обучающихся как неотъемлемой части
системы образования [2].
Образовательный процесс сегодня превращает студента из объекта обучения в сознательный и активный субъект учебной деятельности. Этот процесс начинает получать все большее внимание со стороны методистов и педагогов, но все же пока он «достаточно сложно осуществляется в условиях
пока еще широко распространенного традиционного научно-методического
подхода к подготовки специалистов» [3].
Определение самоорганизации дается многими исследователями в области методики обучения. На наш взгляд, адекватное определение самоорганизации дают Г.И. Писемский и С.Е. Федоров, определяя ее как «… постоянно
развивающийся процесс внутренней упорядоченности познавательной деятельности студента, направленный на мотивированное приобретение им знаний, умений и компетенций» [4]. Безусловно, использование навыков самоорганизации обучения не заканчивается выпускным экзаменом в вузе, оно
ложится в основу самоорганизации и самореализации на всем протяжении
профессиональной деятельности.
В структуре процесса самоорганизации, среди прочих, выделяют следующие умения [3]:
– конкретизировать конечную цель учебной деятельности и формулировать задачи самоорганизации обучения;
– планировать учебный процесс, выделяя основные структурные элементы и ключевые этапы его осуществления;
– оценивать исходное состояние своих знаний и установить проблемы в
усвоении необходимого учебного материала;
– рационально организовать процесс освоения материала, используя различные информационно-технологические методы его представления;
– самостоятельно оценивать свои успехи в проделанной учебной деятельности и вносить в нее коррекцию при нарушении утвержденного плана
освоения знаний, умений и навыков.
Особенно актуальным вопрос о самоорганизации учебной деятельности
становится в настоящий момент, когда в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой во всем мире, все в большем числе вузов вводится дистанционная форма обучения, что, естественно, повышает значение и увеличивает время, отводимое на самостоятельную работу. В таких условиях
погружение студентов в учебную, а далее — в учебно-профессиональную
деятельность, побуждает к высокой познавательной активности, развитию
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интеллектуальной инициативы и мышления при выполнении учебных заданий. Регулярная самостоятельная работа требует использования всего комплекса знаний, умений и навыков при выполнении конкретного модуля и при
освоении всего учебного плана.
Формирование в студенческой среде активных субъектов обучения достигается расширением объема взаимоконтроля как со стороны преподавателей,
так и с стороны самих обучающихся и, главное, повышением уровня самоконтроля [3], что в конечном итоге призвано поднять на новый уровень взаимодействие студента и преподавателя и реализовать главные принципы современного процесса обучения — принцип индивидуализации и интенсификации
познавательной деятельности студентов. Следовательно, модернизации обучения может и должна развиваться в направлении более эффективного и целенаправленного формирования механизмов самоконтроля, самооценки и саморазвития — которые являются основными источниками мотивации учебной
деятельности на современном этапе.
Общеизвестно, что в процессе обучения передаются только знания, а умения и убеждения вырабатываются самостоятельно, т. е. сознательно. Поэтому
одним из основных признаков дидактики является принцип сознательности и
активности. Сознательность проявляется в степени заинтересованности студентами изучаемым предметом. А это опять же зависит от степени самостоятельности: чем она выше, тем более сознательно усваиваются знания.
Подводя итог, отметим, что в современных условиях, система обучения
должна быть ориентирована на личность учащихся, развитие их творческой
активности, повышение самоконтроля и самокоррекции и выработки осознанной установки к самоорганизации. Это, безусловно, может превратиться
из резервного в ведущий принцип повышения эффективности всего процесса
обучения.
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The article describes some questions of modernizing the content of higher school teaching
process at the current situation. The question under discussion is becoming more relevant
due to the fact that most higher technical schools have begun distance learning. Skills,
forming the structure of self-organization process are given. The role of independent work
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Выполнен обзор отечественных достижений в области предметно-языкового интегрированного обучения, представлены причины недопонимания в междисциплинарном коллективе. Описана ситуация межпрофессионального взаимодействия просветительской направленности и её структура. Рассмотрены коммуникативнокогнитивные стратегии, свойственные инженерному и просветительскому дискурсу. Межкультурный компонент межпрофессиональной коммуникации конкретизируется в стратегиях положительной вежливости и учёта особенностей аргументации.
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В настоящее время в высшей школе наблюдается высокий интерес к предметно-языковому интегрированному обучению (Content and Language
Intergrated Learning), о чём свидетельствует ряд исследований (М.Г. Евдокимова 2019; Г.В. Кирсанова, В.А. Лазарев, Н.О. Труфанова 2018; А.Г. Соломатина 2018, П.В. Сысоев 2018, 2019, Л.П. Халяпина 2017). Накоплен опыт его
реализации через; а. тандем — метод (одну и ту же дисциплину ведут преподаватель иностранного языка и преподаватель профильной дисциплины); б.
иноязычную поддержку студентов на занятиях по профильным дисциплинам
[Сороковых 2020]; в. междисциплинарные языковые проекты (три компонента электронная образовательная платформа, курс «Введение в специальность» и английский для специальных целей) [Халяпина, 2007, 2017].
Основа предметно — языкового интегрированного обучения включает в
себя тематическое и предметное содержание [Соломатина, 2018, с. 53]. Тематическое содержание специализаций в рамках одной специальности имеет
инвариантную и вариативную часть, которая отражает специфику отдельно
взятой специализации, в том числе и ситуации профессионального общения в
многонациональном (межкультурном) междисциплинарном коллективе.
Понимание в междисциплинарном коллективе затруднено главным образом разницей профессиональных картин мира, а не языковых кодов [Харченко, 2003, с. 16–17]. При рассмотрении взаимодействия в многонациональном
междисциплинарном коллективе важен межкультурный компонент, который
конкретизируется в особенностях коммуникативного (речевого) поведения.
В рамках специальности «Проектирование, производство и эксплуатация
ракет и ракетно-космических комплексов» (уровень «специалист») требования к профессиональной коммуникации в межнациональных коллективах
носят весьма общий характер: УК-3 (способен организовать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели); УК-4 (способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия); УК-5 (способен анализировать
и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия). Тем не менее, указанные универсальные компетенции позволяют заключить, что в процессе профессионального общения с коллегами других
областей знания инженер оказывает воздействие на их картину мира, то есть
вводит новую информацию, которая после осмысления становится знанием.
Следовательно, профессиональное общение инженеров в междисциплинарном коллективе служит расширению и распространению знаний, то есть носит просветительский характер. В нашей статье рассматривается устная форма профессиональной коммуникации просветительского характера в
многонациональном междисциплинарном коллективе (группе, команде) для
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специальности «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» и предпринята попытка выявить инвариантные коммуникативно — когнитивные стратегии, свойственные упомянутой
разновидности коммуникации.
Профессиональная коммуникация просветительского характера соответствует модели «диффузия инноваций» Эверетта Роджерса и входит в состав
просветительского дискурса. Вместе с тем она непосредственно связана с
инженерным дискурсом через информирование, продуцирование нового видения технической задачи, внедрение технологических инноваций и профессиональную культуру. Э. Роджерс подчёркивает, что в процессе внедрения
инноваций важно вести информационное общение с теми, кто имеет примерно сопоставимые ценности, мировоззрение и уровень образования. Таким
образом, в процессе распространения знаний и внедрения инноваций одним
из ключевых факторов успеха выступает межличностное межкультурное взаимодействие, которое включает в себя: 1. информационное сообщение; 2.
аксиологическое присвоение информации в форме бесконфликтной дискуссии. Сказанное подводит нас к необходимости обратиться к «сквозным»
коммуникативным намерениям инженеров (описать, объяснить, обсудить
[Полушкина, 2018] и стратегиям, позволяющим их реализовать в речевой деятельности.
Коммуникативные стратегии публичной речи инженеров подразделяются на описательные (описание, повествование, определение, пояснение) и
научно-аргументативные (рассуждение, доказательство) [Полушкина, 2018,
с. 47–49]. Следовательно, эти коммуникативные стратегии неизменно присутствуют в инженерном компоненте просветительского дискурса.
Исследователь просветительского дискурса С.Ю. Полуйкова выделяет
коммуникативно-когнитивные стратегии (согласования, информирования,
актуализации) и тактики необходимые для успешной просветительской деятельности (опережающая контраргументация эксплицитная/имплицитная,
рефрейминг) [Полуйкова, 2012, с. 106–109].
В нашей статье отдано предпочтение термину «коммуникативно — когнитивные стратегии» по ряду причин: 1. аргументация представляет собойкогнитивную процедуру, имеющую комплексный характер и первостепенное значение для структурирования когниций в картине мира [Мордвин,
2004, с. 45]. Способ аргументации формируется в определённом сообществе
и лингвокультуре и одновременно отражает особенности мышления, намерений личности и её картину мира. По этой причине аргументация личностей,
принадлежащих одному профессиональному сообществу и лингвокультуре,
обладает инвариантной составляющей, в которую входит особенности аргументации свойственные а. конкретному профессиональному дискурсу и б.
лингвокультуре. Так сравнивая немецкий и русский просветительские дискурсы, С.Ю. Полуйкова отмечает особенности представления аргументов: в
немецком дискурсе в качестве аргументов выступают шутки прагматической

Лигводидактика. Преподавание профессионально ориентированного иностранного языка 109

и физиологической направленности, в русском просветительском дискурсе
наблюдается отсутствие преувеличенной корректности при назывании отрицательных явлений, много предостережений и запретов [Полуйкова, 2012,
с. 106–109]. Вариативная часть аргументации включает набор тех стратегий,
которые выбраны говорящим в зависимости от ситуации и социальных факторов (типа аудитории) [Мордвин, 2004, с. 32]. Отметим, что аргументация
свойственна как информационной, так и дискуссионному компоненту междисциплинарной коммуникации инженеров в международном (многонациональном) коллективе. Однако коммуникативно — когнитивные стратегии
межкультурной дискуссии в пространстве инженерного дискурса ещё не рассматривались. Предпримем такую попытку.
Вопрос относительно особенностей обучения межкультурной дискуссии
поднят В.В. Сафоновой и М.А. Пенкиной [Сафонова, Пенкина, 2018, с. 13–
17]. Рассматривая выводы авторов применительно к инженерному дискурсу и
конкретно специальности «Проектирование, производство и эксплуатация
ракет и ракетно-космических комплексов», отмечаем, что межкультурная
дискуссия функционирует в речевом пространстве международных проектов,
а значит связана с профессиональным деловым сотрудничеством (например,
создание спутника для Арабской республики Египет).
Профессиональная коммуникация просветительской направленности в
международном междисциплинарном коллективе осуществляется на языке —
посреднике (в нашем случае английском). Важной отличительной чертой подобного взаимодействия является вежливость, языковое оформление которой
должно восприниматься как доброжелательное. Другими словами, выражение
вежливости должно приходиться на взаимоприемлемую точку пересечения
представленных в коллективе лингвокультур. Следовательно, в профессиональной коммуникации просветительской направленности необходимо соблюдать тактику положительной вежливости [Brown, Levinson, с. 28], которая реализуется в применении культуронезависимой лексики для взаимодействующих
лингвокультур. Вместе с тем участники международного междисциплинарного
коллектива автоматически, не осознавая, переводят на язык — посредник языковое оформление вежливости, свойственное их лингвокультуре. По этой причине будущие инженеры должны знать основные особенности проявления
вежливости представителей национальностей, с которыми им предстоит взаимодействовать в будущей профессиональной деятельности.
Принимая во внимание структуру профессиональной коммуникации просветительской направленности, считаем, что наиболее важными для ознакомления и закрепления в речевой практике являются приветствие, привлечение
внимания, благодарность, прощание. Рассмотрим примеры, составленные на
основе исследований С.Ю. Глушковой относительно культуронезависимой
лексики вежливости для взаимодействия с представителями Китая.
Приветствие. Культуронезависимое оформление приветствия: Hello
(неформ.) / How do you do (формальн.); How are you; Nice to meet you; I’m
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pleased to meet you; I’m glad to meet you. Вместе с тем российские инженеры
могут ожидать таких фраз, как «Have you eaten?», «Where are you going?». В
китайском языке приведённые фразы приветствия свидетельствуют о заботе
и внимании [Глушкова, 2011, с. 69–71].
Привлечение внимания. В китайском языке привлечение внимания имеет
множество оттенков: я вас затрудню / побеспокою вас; сделайте одолжение/
не сочтите за труд и т. д. В английском языке указанные выражения сводятся
к I’m sorry to trouble you или Excuse me (нейтрально) [Глушкова, 2011].
Благодарность. Спасибо в китайском языке переводится близко к английскому I am (so very) grateful for / obliged / indebted you for smth. / doing
smth, а «You ought to be thankful…» — подчеркивает значительность оказанной услуги. Выражения I would; like to express my gratitude/appreciation, I
would like to thank you, I’m grateful / obliged / indebted you for smth. / doing
smth — носят формальный характер; Thank you., No, thank you., Yes, please —
нейтральный; thanks — неформальный [Глушкова, 2011, с. 95–100].
Прощание. Языковое оформление прощания практически совпадает в китайском и английском языках: I hope to see you later, It’s been nice knowing
you (формальн.); Good bye, Have a good trip (нейтральн.); See you, See you later, See you soon, See you tomorrow, See you next week, Take care, So long, Good
night [Глушкова, 2011, с. 92–93].
На основании сказанного, приходим к умозаключению, что межкультурной межпрофессиональной коммуникации инженеров просветительской
направленности присуща стратегия положительной вежливости. Перейдём к
рассмотрению дискуссионной составляющей международной межпрофессиональной коммуникации инженеров просветительской направленности. Выше
упоминалось, что аргументация обладает инвариантной и вариативной частью:
инвариантная часть обусловлена профессиональной картиной мира и национальными особенностями, а вариативная зависит от ситуации взаимодействия
и аудитории. Нюансы ситуаций и взаимодействия слишком многообразны,
чтобы обучать им студентов технического вуза в столь ограниченные часы. Но
с национальными особенностями ведения дискуссии потенциальными партнёрами (американцы, китайцы, немцы, арабы) можно и должно познакомить студентов. «примерить» их во взаимодействии со студентами своей группы, так и
студентами групп других специальностей. Так, например, ряд авторов информирует нас о 36 стратагемах (хитростях), которыми китайцы руководствуются
при решении любых спорных вопросов [Зенгер Харро фон, 2014; Ева Ли,
2018]. Следовательно, знакомство с особенностями аргументации должно проходить в 2 этапа: теоретическое и практическое (минидискуссия с принятием
решения: одна команда российская, вторая команда разыгрывает китайцев, пытаясь применить их аргументативные способы достижения цели).
Подводя итоги, отметим следующее.
1. Ситуация профессиональной коммуникации инженеров просветительской направленности соответствует модели «диффузия инноваций» и реализуется в международных проектах делового характера.
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2. Коммуникативно-когнитивные стратегии делятся на три группы: инженерные — описательные (описание, повествование, определение, пояснение) и
научно-аргументативные (рассуждение, доказательство); просветительские —
согласование, информирование, актуализация; международные — стратегия
положительной вежливости и стратегия учёта особенностей национальной аргументации.
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Professionally-Oriented Foreign language for Engineering Students:
Features of Teaching
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Teaching a professional foreign language at a technical University has its specific features.
A foreign language is considered as a tool for obtaining the necessary information and
studying other subjects. The author has analyzed the problems by teaching a professional
foreign language and suggested ways to solve them. The role of modern technologies in
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teaching a foreign language is emphasized. There are proposed some ways for using modern technologies and online services in teaching a professional foreign language.
Keywords: teaching a professional foreign language, communication competence, teaching
technologies, English for special purposes, modern information technologies and services

The need to study a foreign language is not only a trend of the time, but also a requirement for professionals. By studying a foreign language at University, students
gain professional / special knowledge, i.e. they learn a foreign (English) language
for specific purposes, including a business foreign language.
A foreign language becomes a tool for learning other subjects, in other words,
learning a foreign language is not an end in itself, but is used to get information
about the subject discipline.
As a rule, school students get basic knowledge in a foreign language: general
information of the country in a studied language, get acquainted with the culture
and traditions, learn basic grammar, take a basis of personal letters and essay writing, make up dialogues on common themes (in a cafe, shopping, going to the cinema, navigation in the city). First-year University students continue to explore the
country studies and repeat grammar.
Second year students start training in a professionally oriented language,
which involves studying professional vocabulary, reading special texts, working
with foreign-language sites to search for professional information, working with
tables and diagrams in a foreign language. Students study a foreign language in
special areas (for chemists, motorists, geologists, logisticians, managers). The
study of a professional language is based on the use of the basic methodology and
the activities of the discipline it serves. Professional language focuses on
knowledge of a foreign language (grammar, vocabulary), learning skills, and
knowledge of the special offer itself. To study physics in a foreign language, students must understand physics in Russian.
At the University, students participate in scientific conferences on their specialty, write grants, make and defend presentations. All this requires special
knowledge of a foreign language — to write abstracts to scientific articles, to make
presentations.
However, knowledge of special vocabulary is not enough. Students need to
learn how to use professional words in sentences, understand authentic texts, and
be able to use colloquial vocabulary in order to communicate effectively in a foreign language in situations that may arise in their future job.
At the University students will get basic knowledge, and the most important
thing is to teach them how to learn and to be able to find required information,
since different communication skills and competencies can be useful for a specialist directly at the workplace. Somewhere you will need knowledge of special vocabulary and the ability to understand professional texts and instructions. Somewhere you will need to know a spoken foreign language in order to participate in
communication situations, make reports and presentations.
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At the same time, teaching a professional language creates difficulties for
teachers, who often do not have special knowledge in the area they teach. When
teaching a professional foreign language, teachers have to know a field-specific
language that is changing and developing over time. The other problem is the lack
of training materials and teachers have to look for authentic texts.
There are three main models of teaching a professional foreign language:
1. professional language is taught by foreign language teachers using content
specific to the field;
2. special courses are taught by teachers in subjects where English is used as
the language of instruction;
3. a collaborative model in which foreign language teachers and those of special disciplines have a joint contribution to the development and / or teaching of
the course and use modern technologies.
An important role in learning a foreign language is played by the use of modern technologies, which allows students to cooperate and participate in authentic
communication in a foreign language, to get access to up-to-date information concerning their profession.
In the business world and in professional life, the Internet occupies a central
place and allows you to quickly and effectively communicate, establish cooperation, generate information, and exchange it. In most cases, the modern professional
world would not be possible without information technologies, so teachers are
faced with the task of preparing students to solve global online communication
practices [1].
Many teachers have integrated modern technologies into their courses, whether it is email, the Internet as a source of authentic material and a place for authentic
communication, virtual platforms, software, or mobile technologies. Therefore, we
can talk about mixed training — classroom training and online classes.
Butler-Pascoe [2] lists the advantages of using modern technologies for teaching a professional language. Usage of technology:
1) provides interaction and communication activities of a specific professional
or academic environment representative;
2) promotes understanding the of the socio-cultural aspects of the language as
it is practiced in various fields and professions;
3) uses task-based and query-based strategies that reflect tasks in specific disciplines and situations;
4) uses authentic materials from specific disciplines and professions;
5) provides a genuine audience, including external experts in specific areas;
6) supports the cognitive abilities and critical thinking skills required in the
disciplines;
7) uses collaborative learning;
8) facilitates targeted practice to develop reading, writing, listening, and
speaking skills across the curriculum and disciplines;
9) focuses on students and takes into account the specific needs of students;
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10) meets the affective needs of students: motivation, self-esteem and autonomy;
11) provides appropriate feedback and assessment of the content of knowledge
and skills.
There are many online voice-over internet protocol (VoIP) services,
Skype/Zoom applications that allow users to conduct group audio and video conferences using their computer/phone.
These activities and technologies are based on the actual needs of students and
are used to simulate situations in which they have to use a foreign language. For
example, give a presentation in a foreign language. Students prepare and present a
presentation in a foreign language through an online application. You can record
this lesson so that you can look at it together and analyze the errors.
You can use WordPress and Blogger or podcast services such as Podomatic as
publishing tools and blogging platforms; platforms that serve as repositories for
videos, slides, and images such as Flickr, YouTube, Vimeo, and Slideshare; information such as Wikis; learning systems such as Moodle; and social media tools
such as Twitter and Facebook.
Teachers can offer students materials for self-access on the Internet or Supplement the textbook with additional authentic materials that are more relevant to
their students, thus responding more sensitively to their needs [3].
In other words, in the context of teaching a professional foreign language,
teachers need to apply a flexible approach, which includes constant study of the
training material, different forms of communication and types of interaction with
students. Mixed courses can additionally help students develop extracurricular
learning, self-esteem, individualization, and e-literacy skills [4].
Teachers who integrate technology in teaching a professional language may
face many challenges [1, 5, 6], such as:
– availability and reliability of technology;
– the need for continuous training of teachers and students;
– different levels of technical training for teachers and students;
– time and resources needed to create technology-integrated courses;
– the need for new ways to manage classrooms that use technology, including
how to deal with technical problems during classes;
– the need to adapt to the changing roles of both teachers and students, in particular in online courses, etc.
These issues must be carefully considered to ensure success.
The developing of cross-cultural communication is currently closely linked to
the involvement of modern technologies and the constant learning process of both
students and teachers.
It should be noted that it is a mixed approach-online learning and classroom
teaching-that is most effective in teaching a professional foreign language. This
approach has the advantage of human contact and interaction, and the technology
provides tools to encourage autonomous and self-directed learning. Integration of
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technologies in professional foreign language courses plays an important role in
the developing of cross-cultural communication. Literacy of communication skills
at the international level using various media in a foreign language, allows students
to keep up with the rapidly developing professional world.
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Метод работы с интеллект-картами как способ повышения
эффективности обучения в высшем учебном заведении
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в МГИМО МИД России)
Казакова Юлия Игоревна

 yulia_kazan@mail.ru

MGIMO University

Автор поднимает проблему разницы в восприятии информации поколениями преподавателей и студентов (конфликт логического мышления поколения преподавателей и клипового мышления «цифрового поколения») и предлагает использовать визуальный канал, в частности интеллект-карты как ключ к ее решению. На примере
обучения аспекту «академическое письмо» на 1-м и 2-м курсах факультета международных отношений МГИМО МИД России автор показывает, как можно использовать интеллект-карты для представления информации в удобном для студентов
виде, одновременно обучая их мыслить логически.
Ключевые слова: интеллект-карта, диаграмма связей, ассоциативная карта, ментальная карта, академическое письмо, клиповое мышление, поколение Z, профессиональные компетенции

От преподавателей высших учебных заведений часто можно услышать, что
уровень современных студентов ниже, чем раньше, они не умеют качественно работать с информацией, испытывают проблемы с логикой, постоянно
«сидят» в телефонах и компьютерах, менее мотивированы. Именно так с точки зрения более старшего поколения выглядит студент так называемого цифрового поколения [1–3]. В свою очередь, студенты также могут перечислить
ряд недостатков преподавателей, среди которых, к удивлению последних,
может оказаться низкая скорость мышления [4]. Действительно, значительная разница в способах восприятия и обработки информации разными поколениями (понятийное мышление старшего поколения и нелинейное мышление современного студента) приводит к тому, что часто преподаватели и
студенты «говорят на разных языках», что усложняет процесс обучения и
может значительно влиять на его качество.
В данном контексте первостепенной задачей преподавателя становится
учет особенностей восприятия современного студента и использования
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близких и понятных ему способов подачи и объяснения информации с учетом сильных и слабых сторон молодого поколения, превращение недостатков в достоинства. Так, в качестве одной из основных характеристик молодого поколения называют клиповость мышления [5, 6], которая
подвергается критике со стороны педагогов. Речь идет о том, что «человек с
клиповым мышлением часто нарушает законы логики и не видит причинноследственной связи между явлениями [7], «оперирует клиповыми образами» [4]. Несомненно, отсутствие видения логических связей является проблемой, тем не менее, само это определение дает преподавателю ключ к ее
решению — использование визуального канала как ключевого в подаче материала и активации процесса мышления [8]. «Проблема каждого обучающегося в том, что он не умеет думать, следовательно, перед преподавателем
будет стоять такая задача как, научить мыслить и видеть свою область знаний и профессиональную деятельность глазами исследователя» [9]. При
этом «в конечном счете, мышление едино: если преподаватель активизирует визуальное мышление своих учеников … то тем самым воздействует на
их мышление «в целом» [10].
Одним из способов обучению логически мыслить путем активации визуального канала можно назвать интеллект-карты (также называемые ассоциативными картами, диаграммами связей, ментальными картами) [11], представляющие собой многоуровневый способ отображения процесса мышления
в виде схемы, в которой идеи, задачи и понятия отходят от центральной темы
или идеи в виде ветвей. Такой способ подачи информации в полной мере использует преимущества нелинейного клипового мышления (информация
представлена в виде ключевых слов или образов, позволяет вносить изменения и дорабатывать материал на любом этапе работы над темой) и особенностям восприятия цифрового поколения в целом.
Вместе с тем, метод использования интеллект-карт может являться инструментом для постепенного обучения студентов понятийному, логическому мышлению [12], полностью соответствует концепции скаффолдинга [13]
(обеспечивает необходимый уровень поддержки участников процесса обучения — путь от знакомства с интеллектуальной картой для работы над маленьким объемом знаний до самостоятельного создания интеллектуальной
карты на основе изучения и анализа большого объема материала с целью
определения логических связей объектами, выделения ключевых понятий,
систематизации) [14]. Работа над созданием интеллект-карт разрывает характерный для цифрового поколения шаблон пассивного восприятия информации, позволяет стать активным участником процесса, задействует одновременно оба полушария мозга.
Применение метода создания интеллект-карт при изучении английского
языка в высшем учебном заведении будет главным образом определяться
уровнем владения языком студентов конкретной группы. Во время работы
над аспектом «академическое письмо» на первом и втором курсах факультета
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международных отношений МГИМО МИД России интеллект-карты применяются для решения следующих задач:
– составление «маршрутной карты» — «академическое письмо» является
новым для студентов аспектом, поэтому в самом начале работы возникает
большое количество вопросов касательно изучаемого материала. Составление маршрутной карты позволяет студентам понять общие очертания курса и
процесса работы, познакомиться с учебником, подумать, какие из изучаемых
вопросов являются слабыми местами для того, чтобы в дальнейшем уделить
им достаточное внимание;
– повышение мотивации — в силу того что большинство студентов первого и второго курса не имеют опыта работы, которая требовала бы от них
развитого навыка письма, учащиеся не могут в полной мере оценить важность данного курса. Многие из них уверены, что никогда в жизни им не
придется писать академические работы. Включение в интеллект-карту ветки
«практическое применение» позволяет студентам задуматься об областях, где
могли бы быть полезны пункты, обозначенные на соседних ветках, поговорить о том, что формат академического эссе зачастую является не самоцелью,
а лишь формой отработки большого количества навыков;
– обеспечение студентов инструментом, позволяющим отследить свой
прогресс на курсе. В течение семестра студенты возвращаются к маршрутной
карте, дополняют ее, отмечают области, которые уже пройдены. Это позволяет создать ощущение удовлетворенности от проделанной работы, а также
дает ощущения контроля над процессом, что в свою очередь способствует
повышению мотивации;
– систематизация знаний и развитие системного мышления. Постепенно
в процессе работы на интеллект-карте появляются стрелки, показывающие
связь между ее элементами. Это важный этап, который говорит о том, что
студенты перешли на новый уровень понимания материала. Регулярное применение данного метода позволяет студенту научиться находить логические
связи между элементами в разных областях знаний, что является важной
профессиональной компетенцией учащихся;
– периодическое повторение и экономия времени перед экзаменом — интеллект-карта позволяет представить содержание всего курса на одном листе,
постоянное обращение к ней в течение работы позволяет студентам постоянно
повторять пройденное, опыт показывает, что в целом в конце семестра у обучающихся не возникает необходимости доучивать материал, но если такое желание возникнет, то повторить также можно по самой интеллект-карте;
– значительное повышение активности и изменение характера работы
студентов. В процессе составления карты преподаватель лишь направляет
студентов вопросами, является организатором процесса. Это позволяет студентам стать более самостоятельными, высказывать свою точку зрения на
вопрос, предлагать варианты решений, часто искать ответы внутри себя. Такой вид работы способствует лучшему запоминанию материала;
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– интеллект-карта может стать основой для самостоятельной работы студентов, например, во время командной работы над проектом, способом
оформления идей во время мозгового штурма, опорным конспектом для сочинения или выступления.
Возможность создания интеллект карт как от руки, так и с помощью специальных приложений делает этот метод особенно ценным в современных
условиях, когда в результате пандемии высшие учебные заведения во всем
мире вынуждены частично или полностью перейти в режим работы онлайн.
На рисунке ниже представлен вариант оформления одной из интеллект-карт
в специальном программном обеспечении. Можно увидеть, что работа над
данной интеллект-картой еще не окончена, некоторые ветви карты требуют
изменения или завершения.

Пример интеллект-карты для курса «Академическое письмо»
(часть ветвей требует доработки, что может быть использовано
для повторения и систематизации материала после его изучения)

Принципы создания интеллект-карт:
– в центре — ядро — главная мысль или тема, второстепенные мысли
отходят от ключевой идеи в виде ветвей;
– выделяем главное — более важные мысли ближе к центру и выделены
сильнее (шрифтом, цветом, размером, иллюстрацией);
– краткость — ключевые слова, представление в виде знаков и образов;
– идеальной интеллект-карты не существует! Каждая интеллект-карта
является результатом работы конкретного человека или группы людей, их
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видения, умения сотрудничать и договариваться, соответственно уникальна.
Работа над интеллект-картой — зона, свободная от критики и грубых исправлений. Позвольте студентам стать более самостоятельными, принимать
собственные решения;
– интеллект-карта является не самоцелью, а лишь одним из инструментов работы. Ее создание и оформление не должно отнимать много времени.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что метод создания интеллект-карт является эффективным решением проблемы разного
восприятии информации поколением преподавателей и поколением студентов. Он позволяет представлять информацию способом, приемлемым для молодого поколения, обеспечивая возможность обучения студентов логически
мыслить. На занятиях в вузе применение данного метода позволяет решить
множество задач, в том числе повысить активность и мотивацию студентов, и
долю их самостоятельности. Освоение метода создания интеллект-карт способствует развитию профессиональных компетенций учащихся — умения
анализировать и систематизировать информацию, планировать свою деятельность, работать в команде, договариваться, эффективно использовать
свое время.
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The author addresses the problem of different perception of information by teachers and
students (who are digital natives). Whereas teachers think logically and are used to extracting information from scientific tests and long speeches, students think in clips without
actually understanding the connection between notions, with visual perception prevailing
over the others, which can hinder the educational process. The author suggests that visuals
should be used as the key to teaching digital natives, incl. teaching them to think logically,
and that mind maps are a perfect tool for this as they present information in "clips", yet
can help teach to think logically. The author gives practical advice and shows how to use
mind-maps in teaching academic writing.
Keywords: mind-map, academic writing, Z-generation, EFL, EAP, digital natives, professional competence
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The paper presents a literature review on two core approaches to teaching Academic English. The first approach considers AE across the modalities in relation to all content areas.
The second approach addresses specific features within a particular content area and its
linguistic requirements. The analysis lays stress on two primary AE requirements (a deep
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understanding of the difference between AE and everyday, conversational English and
their relevance in academic settings; an ability to see and use AE text features in different
disciplines). The authors incorporate the practices of the two core approaches in developing an integrated course of teaching Academic English for Engineering and Technology
Studies at Bauman Moscow State Technical University.
Keywords: Academic English, content area, academic proficiency, academic skills, teaching Academic English strategy, academic discourse, science discourse

The current enrollments in STEM fields (Science, Technology, Engineering and
Mathmatics) justify the relevance of academic competence. Researchers from different educational backgrounds approach Academic English in different ways. A
deeper and more thorough conceptualization of Academic English could improve
English language development standards and provide better guidance to teachers.
The lack of comprehensive knowledge on academic English and the pedagogy essential for developing it across and within content-area domains implies difficulties
in developing improved curricular and program services. The current practices of
teaching Academic English challenge the interaction between academic language
and academic content.
The survey allows highlighting two major focal points of the course under
consideration. The first approach considers Academic English (AE) across the modalities, such as listening, speaking, reading, and writing, in relation to all content
areas. They analyse the AE standards common to all academic coursework. The
second approach considers specific features within content area, and the linguistic
requirements depending upon a particular content area.
The study, presented by Gebhart, Harman and Seger [1], demonstrates the
teaching Academic English writing through transforming conversational wording
of the elementary and secondary level students into academic writing in accordance with the first approach. The process of such a transformation is based on the
principles of systematic functional linguistics. The students were to compose formal letters. The instructor introduced models, appropriate sentence patterns and
vocabulary for the given Academic English format. Then the teacher guided the
students in implementing the structures. When the class presented an initial draft,
each student had the opportunity to discuss syntax, lexicon and formatting. After
that the students rewrote their formal letters. The answer to their letters became an
example of authentic academic discourse.
The study conducted by the Center for Research on Education, Diversity and
Excellence (CREDE) analyzed the Sheltered Instruction observational protocol
(SIOP) on one particular AE format, an expository writing task for ELLs, grades 68. The researchers assessed the pre-test and post-test writing samples in standardsbased classrooms. The results proved a significant role of consistent and systematic
implementing features of instruction due to the SIOP model [2].
Kinsella accentuates the idea that academic proficiency is to a great extend
developed through extensive reading in various academic contexts and extensive
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“exposure to academic terminology during class discussions, lectures, cooperative
tasks, and homework assignments” [3, p. 49]. For those students, who lack such
experience, the researcher suggests such strategies of teaching academic skills, focused on referring to a dictionary, taking notes; genre-specific reading skills (text
organization and features); model, vocabulary study cards.
Language input is conceptualized in content-area classrooms across four domains (AE speaking, listening, reading, and writing). Due to Horowits [4], developing AE in content-area classrooms is propelled by emphasizing on language and
content through language learning objectives; appropriate listening and reading
input through individualized reading materials with an ample use of high frequency
vocabulary; academic literacy with accentuating differences between academic and
less formal language, previewing classroom texts, reading and dictionary strategies, activating and building background knowledge, presenting and supporting
academic writing. The researcher finds it essential for a language curriculum to
include academic assignments similar to those in the students’ content classes.
Many of the described features have been pointed out by other authors in the studies on impactful content-area instruction of ELLs and the practices to promote adolescents’ academic literacy across the content areas [5]. Such features as modeling,
making academic expectations explicit, explicit instruction in AE features, providing extensive feedback and opportunities for verbal and written interactions with
teachers and peers.
The literature review on AE requirements across content areas brings us to the
conclusion that there exist two primary AE requirements. The first one is a deep
understanding of the difference between AE and everyday, conversational English
and their relevance in academic settings. The second one is an ability to see and
use AE text features in different disciplines.
Along with multiple content areas a number of authors consider the way Academic English is conceptualized and taught within content areas, within specific
disciplines. For example, science, mathematics or history/social sciences.
Teachers are to facilitate students in acquiring the language skills to succeed in
science classes and academic success in general. A categorization of language types
in teacher`s science instructions. Bailey, Butler, Stevens and Lord specify subcategories under two broad categories of instruction context and teacher communicative
intent [6]. Due to the authors, a context of instruction may be presented by science
instruction, academic vocabulary instruction and process/application instruction.
Communicative intent involves oral language functions, repair strategies and classroom management. Bailey et al. identified four oral language functions: explanation,
description, comparison, and assessment. The first two ones were pointed out as the
most frequently used in teacher`s speech. The analysis illustrates the range of AE
functions depending on specific types of classroom activities.
The lexicon and discourse of science are in the focus of a guidebook on making science accessible to English language learners [7]. The authors accentuate the
idea that discourse patterns associated with the AE science functions involve

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

127

providing an explanation supported by evidence, writing a report of an experiment
an other AE functions.
The relevance of building the science discourse vocabulary to discuss hypothesis, facts, arguments and claims is addressed to by Snow, who treats Academic
English as low context language with sophisticated and specialized vocabulary [8].
Academic and scientific skills are critical for creating innovative knowledge
and technologies in the society of knowledge-based economy. The rapid demand
for individuals with science and academic competencies results in a great interest
in science and associated fields of engineering and mathematics. The scoping review of literature exploring teaching Academic English practices across and within
content areas has proved to be of a gteat value in developing an integrated Academic English course for Engineering and Technology Studies. Our couresbook
combines these two core approaches to encourage students’ participation, responsibility as well as their autonomy in their own sduding through authentic relevant
content materials in science and technology. Sustainable modelling, mastering professionally content-based tasks across the main modalities (listening, speaking,
reading, and writing) as well as translating and in-process support are aimed at
building high academic proficiency of the second language students (L2) at Bauman Moscow State Technical University (BMSTU).
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Выполнен обзор литературы по двум основным подходам к преподаванию академического английского языка. Первый подход рассматривает академический английский в основных модальностях в соотнесении со всеми областями предметного содержания. Второй подход учитывает характерные черты и языковые требования в
рамках одной предметной области. Проведенный анализ подчеркивает два базовых
требования (глубокое понимание отличия академического английского языка от повседневного, разговорного языка и их уместности в университетской и научной среде; способность распознавать и применять характерные черты академического
англоязычного текста в различных научных дисциплинах). Авторы соединяют практику этих двух ключевых подходов при разработке курса преподавания академического английского языка для инженерно-технических направлений подготовки в
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Ключевые слова: академический английский язык, предметное содержание, академическая грамотность, академические навыки, стратегии преподавания академического английского языка, академический дискурс, научный дискурс
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Данная статья посвящена исследованию профессионально направленных текстов в
процессе обучения студентов магистрантов неязыковых специальностей. Автор
сосредоточился на вопросах, связанных с анализом особенностей изложения научнопопулярной, научно-технической, научно-учебной информации. В процессе работы со
студентами магистрантами в научно образовательной среде автор считает чрезвычайно важным развивать у обучающихся умения анализировать, отбирать профессионально значимую информацию. В данном исследовании рассматривается
проблема совершенствования знаний в области подъязыка своей специальности,
повышения мотивации конкретных интересов общения, развития личности в профессиональной речевой деятельности.
Ключевые слова: функционирование, научно-образовательная среда, собственно
научный, научно-популярные тексты, научно-учебные тексты, научно-технические
тексты

В системе лингвистического образования специалистов любого профиля в
условиях непрерывной интернационализации научных и профессиональных
знаний и расширения международных связей сформировано такое концептуальное положение, как обязательный вузовский курс иностранного языка в системе профессиональной подготовки. В этой связи, подготовка квалифицированного специалиста, способного к постоянному профессиональному росту,
неизбежно требует от выпускников вузов навыка чтения на иностранном языке, который бы позволял бы пользоваться им практически, исследовать и анализировать возрастающие потоки информации с целью последующего отбора
и изучения международного опыта в профилирующей области. Поэтому представляется важным дать студентам неязыковых специальностей лингвистические знания и развить умения анализировать различные типы и характерные
особенности профессионально направленного текстового материала.
В связи со сказанным, представляется важным рассмотреть процесс обучения профессионально ориентированному чтению текстов на английском
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языке в научно-образовательной среде с учётом современных концепций понимания текста. Вопросы, связанные с анализом особенностей изложения
научно-популярной, научно-технической и научно-учебной информации, являются важными и актуальными, и давно привлекают к себе внимание исследователей [1–7]. И.Р. Гальперин рассматривает общую теорию текста,
О.И. Москальская изучает грамматику текста. И.В. Арнольд, М.Н. Кожина,
В.В. Одинцов, Н.М. Разинкина исследовали вопросы стилистики текста.
Так, различные типы текстов соотносят с различными функциональными
и стилистическими качествами, с определённым составом языковых единиц,
с особенностями композиции. Оцениваются языковые средства текста как его
качественная характеристика, частотность их употребления как количественная сторона. Употребление языковых единиц в определённых семантикограмматических значениях обусловлено определённой сферой функционирования. В нашем исследовании мы придерживаемся такой классификации
функциональных стилей, в которой представлены: собственно научный стиль
(монография, научная статья, реферат, аннотация); научно-популярный
(очерк, биография); научно-учебный (учебники, учебные пособия); профессионально-технический (производственно-технический).
Анализ исследований в области классификации типов текстов и терминологии показал, что у существующих классификаций имеются общие признаки и отсутствуют чёткие границы межу различными разновидностями
стилей. Так, научно-популярные тексты, с одной стороны, сближаются с собственно научными (передача научной информации). С другой стороны, научно-популярные тексты имеют черты публицистического стиля по степени
обращённости к широкой аудитории и эмоционального воздействия. В то же
время в публицистическом стиле могут использоваться художественные
средства, авторские впечатления, элементы авторской индивидуальности.
Сосредотачиваясь на сущностных характеристиках, следует выделять и
противопоставлять художественные и нехудожественные тексты по основным позициям [2; 8–10]. В нехудожественных текстах присутствует установка на однозначность восприятия и на отражение реальной действительности,
таким образом выполняется коммуникативно-информационная функция. В
художественных текстах, наоборот, присутствует установка на неоднозначность восприятия и на отражение не реальной действительности, а её модели,
выполняя коммуникативно-эстетическую функцию [2].
В научном мышлении мир познаётся посредством его логического освоения, а в художественном мышлении посредством творческого воссоздания
[10]. Вместе с тем Н.М. Разинкина находит и некоторые черты сходства в
научном и художественном мышлении. Сходство заключается в едином
стремлении познать окружающий мир.
Помимо характерных для научного стиля ведущих признаков, таких как
объективность, логичность, доказательность, точность, обобщенность, отвлечённость, насыщенность фактической информацией, допускается наличие
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подчинённых признаков [12]. К таковым относят обычно образность (яркость, живость и красочность изложения); экспрессивность (выразительность); эмоциональность. Такие эмоционально-экспрессивные средства как
оценочная лексика, сравнения, метафорические переносы, проникая в научный стиль, позволяют донести мысли автора до читателя в более понятной и
доступной форме [13].
Индивидуально-авторское понимание процессов, происходящих в обществе, в социальной, культурной жизни, включая сложные психологические и
познавательные взаимодействия в различных сферах, наблюдаем в ряде
научно-популярных текстов, которые можно предложить студентам старших
курсов бакалавриата и студентам магистратуры.
Так, популярное изложение научных сведений из области психологии и
клинической психологии с выраженной авторской индивидуальностью, свойственной научно-популярной литературе, вызывает определённый интерес не
только у студентов-психологов в данный критический период, период пандемии 2020 года. Помимо обучающей, развивающей и познавательной функций, такие текстовые материалы выполняют и воспитательную функцию.
Подобная информация, безусловно, и в последующие послепандемические
периоды способна оказывать положительное воздействие, формируя у молодых людей такие личностные качества, как ответственность, гуманность,
доброту, выдержанность, трудолюбие.
Доктор философии Чери Реджистер адресовала свою книгу “Living with
chronic illness. Days of patience and passion” людям с хроническими заболеваниями, их семей, друзей, коллег. На примере своего личного опыта, она страдает Кароли синдромом, на основании исследований автор приводит свидетельства активной стратегии поведения в противодействие хроническому
заболеванию.
“We hesitate to inflict our private anxieties on a health-conscious world that
sees illness as a temporary abnormality. The well-meaning comment, “You look so
good; you must be feeling better,” reminds us that the constant, interminable nature
of our illnesses is hard to comprehend.
There isn’t even a vocabulary to describe what it is like. The language of illness is a language of combat: We battle cancer, fight infections, overcome paralyses. Illness is an enemy to be struggled with, and finally defeated. A victory over
cancer may be due to an advance of medical science or a triumph of the will.”
“Our verbal images of illness clearly affect how we live with it. The war imagery obligates us to resist. On the other hand, the new euphemisms used to describe disability — “challenged” and “differently abled” — pretend away the pain
and suffering involved and turn the natural sorrow and anger and anxiety into character defects.” [16, p. X].
Социальные и психологические проблемы, вызванные последствиями
курения; влияние курения на здоровье и поведение человека; научные исследования, проводимые по данным вопросам; модели организации медико-
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психологической помощи людям, в таких ситуациях рассматриваются в
научно-популярной книге “Smoking, Health, and Behavior”.
“Five factors pertaining to the “inner need” to smoke (the justification for this
term will be given presently), and two social factors were found, as follows.
Inner Need Factors
1. Nervous Irritation smokers are those who say they smoke when “anxious”,
“irritable”, “worried”, “angry” or “nervous”.
2. Relaxation smokers are those who say they are likely to smoke “when happy”, “resting after exercise”, “reading” and “watching television”.
3. High scorers on the Smoking Alone factor are those who say they are likely
to smoke “when alone”, “when by themselves and feeling alone” and “when feeling alone in a crowd”. This factor is not opposed to social smoking. In fact, Smoking Alone tends to be the mark of the heavy, addicted smoker who smokes alone in
addition to smoking in social situations.
4. Activity Accompaniment is a factor represented by the items “smokes when
working hard”, “when doing something interesting” and “smoking helps concentration”.
5. Food Substitution smokers are those who say that they smoke “to keep
slim”, “instead of eating sweets” and “when feeling hungry”.
Social Factors
6. The Social smoking factor is represented by those who say they are likely to
smoke “in company”, “at a party”, “when talking”, “when drinking tea or coffee”,
and who say that they smoke more “when out for the evening than when staying
in”, “get more pleasure out of smoking in company than when alone” and “smoke
more at week-ends than during the week”. The data yield a skewed distribution
here. Most smokers are Social smokers, but there is still some variance. Adolescents score more highly than adults.
7. Social Confidence. Not all those who smoke in social situations do so to
boost their self confidence. This is a separate factor on which the high scorers are
those who say they “feel happier with other smokers than with nonsmokers”, say
smoking helps them “to feel more sure of themselves” and “gives them confidence
with other people”, feel that by smoking they “look more relaxed to others and fit
in better in a group”, and find smoking “helpful because it gives them something to
do with their hands when in a group of people”. As might be expected, this type of
smoking is very characteristic of adolescents, among whom it is closely associated
with smoking to appear more grown-up. But scores on the Social Confidence factor begin to decline in mid-adolescence, at about 17, though a minority of adults
continue to smoke’ for these motives, among others” [18, pp. 144–145].
Среди существующих различных форм активизации внимания читателя
сравнение занимает важное место. Сравнения приводят читателя к верному
пониманию научного содержания, вызывая наглядные образы знакомых ассоциаций. Так, в книге “Autism: Mind and Brain” авторы проводят параллель,
сравнение, создавая цельный образ личности, склонной к состоянию психо-
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логического отчуждения и конкретизируют проявление аутизма через пример
образа «человек дождя»: “Thanks to the film ‘Rainman’, everyone knows that
not only are there children with autism but that these children grow up into adults
and that apart from their communication difficulties they have strange obsessions
and incredible talents” [14, p. 1].
Доходчиво донести до широкого круга читателей новое в науке является
функция научно-популярной литературы. Книга Барбри «Прямой эфир с мыса Канаверал: освещение космической гонки, от спутника до сегодняшнего
дня» проиллюстрировала полувековую историю космических программ,
начиная от раннего энтузиазма.
“While others strained to see the final flicker of the rocket, Korolev was interested only in the readouts. He sat transfixed by the tracking information streaming
into the control room. The data were perfect. He was intently interested in each
engine’s shutdown. Separation of each stage had to be clean. And when the
world’s first man-made satellite slipped into Earth orbit, he permitted himself to
rejoice with the others.
It would be called Sputnik (fellow traveler), and ninety-six minutes later, in
completed its first trip around our planet, streaking over its still-steaming launch
pad, broadcasting a lusty beep-beep-beep.
A dream had been realized.
Wild celebrations exploded across the Soviet Union” [15, p. 7].
Научно-учебный стиль имеет отличительные особенности и от собственно научного стиля, и от научно-популярного стиля. Для научно-учебной литературы основной является обучающая функция. В связи с этим научноучебная литература насыщена терминологической лексикой и фактическим
материалом, адресуется тем, кто получает определённые научные знания и
готовы для усвоения новой информации. Научно-учебная информация имеет
большую степень конкретизации, использования терминов с одновременным
разъяснением их значений; насыщенность иллюстративным материалом. Поскольку целью научно-учебного текста является построение понятия о предметной области, подача такого материала студентам технического вуза отличается большей строгостью, систематичностью и последовательностью, что
приближает научно-учебную литературу для студентов к собственно научному стилю речи. Научная информация обобщается, выделяется самое главное, свойственное данной предметной области. В научно-учебной литературе
существуют различные приёмы толкования понятий, подачи нового материала. Объяснение терминов может носить характер напоминания и повтора их
значений, совокупности важных свойств; толкования происхождения терминов, что позволяет глубже понять их сущность; аргументации, рассуждения.
Рассуждение имеет обобщённо-теоретический характер, основой имеет причинно-следственные отношения; отражает оценочное суждение мнения автора. Место определения и объяснения в научно-учебном тексте обусловливается их значимостью в композиции текста.
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Успешному восприятию передаваемой информации способствует форма
её выражения, зависящая от характера заложенной информации. В зависимости от организации слов в предложении, предложений в абзацы, абзацев в
связный текст. В научно-учебном тексте научное повествование содержит
информацию, связанную с исследованиями, научными, научно-техническими
данными, с историей научных открытий и технических изобретений. Приведённые ниже фрагменты из учебника, адресованного студентам машиностроительных специальностей, демонстрирует строгую и последовательную подачу научно-технической информации.
SECTION 1
Lathe work
Engine Lathes. Electrically-driven Machine Tools. Truing and Alining Centers. Center Holes. Cutting Tools. Lathe Tools for Cast Iron. Grinding Lathe Tools
Setting and Using Outside Calipers. Cutting Speeds. Cut-Meter, and Feeds. Lubricants for Cutting Tools. Inspecting and Measuring Material (Stock).
ENGINE LATHES
Evolution of the lathe. — The lathe is the most general and useful of all machine tools and is used to produce cylindrical surfaces.
The date of its origin is lost in antiquity. The first lathes consisted of two short
posts driven into the ground, and a nail driven into each formed the centers on
which the work revolved, operated by a rope, treadle and sapling, or lath, and from
the latter name the term lathe is derived.
To Henry Maudslay of England, belongs the credit of inventing the slide rest
and applying it to the lathe about 1794; and later, to other machines. Planing machines came next, and did for plane surfaces what the lathe had done for cylindrical
surfaces. Then followed milling machines, grinding machines, screw machines,
gearбcutters, etc. The improvements in machine tools during the past fifty years
have been greater than in all the preceding years [17, p. 101].
CUTTING TOOLS
46. All cutting tools may be considered primarily as wedges driven into the
material to separate it. A thin-edge tool cuts more easily, because it generates less
friction, distorts the chips less and gives a greater freedom to their removal. To
edge must be thick enough to carry a heavy cut at a suitable speed, and have a
point of sufficient width to stand the heat generated by friction. Excessive heat will
soon destroy the point of the tool.
This limits the cutting speeds. A portion of the heat is conducted away through
the work to the air and from point of tool to body and to air by direct radiation, and
on tenacious metal by the lubricant. See Lubricants for Cutting Tools, p. 148.
47. Rake, clearance, and cutting angle defined. — Rake is applied to angle of
upper surface and clearance to angle of lower surface. The angle included between
these surfaces is the cutting angle, or angle of keenness [17, p. 125].
Авторы следующего справочного пособия сосредоточились на области
обработки металлов, процессах резания со стружкообразованием. В связи с
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этим пособие будет интересно студентам таких профессиональных областей,
как металлорежущие станки, инструментальная техника и технологии, технологии машиностроения. Авторы включили в пособие как научные работы
исследователей в данной профессиональной области, так и работы инженеров-производственников. Таким образом, здесь представлены различные
способы подачи информации: как научный стиль, так и научно-популярный,
научно-учебный, профессионально-технический.
14.2 TYPES OF CUTTING FOUIDS
Cutting fluids are commonly classified as neat or cutting oils, water-based fluids, gaseous fluids, air-oil mists, and cryogenic fluids. Water-based fluids emulsifiable oils, semi-synthetic fluids, and synthetic fluids.
14.2.1 Neat Oils
Neat oils are mineral, animal, vegetable, or synthetic oils used without dilution
with water. Petroleum-based mineral oils, including light solvents, neutral oils, and
heavy bright and refined oils, have traditionally been most common due to their
low cost. Fatty animal oils are used largely as compounding oils as discussed in the
following. Vegetable oils used include palm oil, rapeseed (canola) oil, and coconut
oil. They are more expensive than mineral oils but are sometimes required in environmentally sensitive applications, especially in Europe, for example, in machining
titanium and stainless steel and in applications requiring the German WGK-O of
NWG classification. Synthetic esters or fatty alcohols made from renewable
sources are also used as substitutes for mineral oils, especially in MQL applications [19, p. 784].
Развивая основные понятия обучения английскому языку для академических целей (LAP), существенно важно решать задачу изучения текста в динамике, в рамках коммуникативного подхода к тексту, с учётом результатов
теоретических исследований текста в сотрудничестве с обучением языку.
Принимая во внимание один из базовых принципов курса английского языка
для специальных целей, применение аутентичных материалов в учебном
процессе, предполагается оптимальное синтезирование образцов оригинальных профессионально направленных текстов. Анализ и исследование научной, научно-популярной, научно-учебной, профессионально-технической
информации ведёт к пополнению у студентов словарного запаса и стилистически нейтральной наиболее употребительной лексики, общенаучной и базовой профессиональной терминологической лексики. Расширяется пассивный
запас у обучающихся, совершенствуется рецептивное усвоение потенциального словаря. Потенциальные слова существуют в письменной речи в данном
контексте, их значения определяются, опираясь на форму и функции в тексте. Данную категорию лексики можно рассматривать как отражение потребностей общества в выражении новых понятий, непрерывно возникающих в
ходе развития науки и новых технологий.
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The paper deals with the theory of rhetorical moves in a research article introduced by
J. Swales. Even though it is primarily used for discourse and genre analysis, the theory can
be adapted for the purposes of foreign language teaching especially at the tertiary level, in
particular for teaching reading comprehension of academic texts. The potential of this
method is justified by the uniform rhetorical structure that most of research papers share,
thus facilitating effective and in-depth reading for postgraduate engineering students.
Keywords: teaching foreign languages for specific purposes, teaching reading comprehension, rhetorical moves, precedent texts, teaching Academic English strategy

Academic communication is one of the key elements of modern research, with the
research article (RA) being the most widely used genre of the discourse in question. Postgraduate students studying for their Master’s degree are taking first steps
in this direction understanding the importance of writing research papers in English
[1], but first of all of reading papers in English. The need to be a good reader is
exacerbated by the global character of today’s science and the obvious establishment of English as the lingua franca of the academic world.
These factors make reading English-language research papers a critical part of
any Master’s degree programme at an engineering university. This paper views a
course of English at the postgraduate (Master’s degree) level at Bauman Moscow
State Technical University. The foreign language course is taught during the first
two semesters (totaling 34 weeks) of a four-semester Master’s degree programme.
The course comprises two hours of classwork and two hours of students’ independent work per week. The declared desired outcome of the course is to form the
communicative competency in the academic and professional contexts [2, 3].
The ultimate goal of all reading activities in a postgraduate course of English
should be searching for information applicable to one’s own research (master’s
thesis). This is somewhat hindered by the fact that quite a number of postgraduate
students have an academic background very different from their major and thus
lack an in-depth understanding of their research field, both in Russian and in the
target language [4].
Another issue is the diverse character and the wide assortment of research topics and research interests. This is especially problematic for the teacher at an engineering university who is forced to provide language instruction in numerous,
largely unrelated fields of knowledge, spanning, for example, robotics, control systems, environmental protection, and space technology [5]. It is impossible to expect a language teacher to be proficient in every discipline engineering research
papers might cover. Nevertheless, reading comprehension must be evaluated, and
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the students’ progress assessed. A possible way around this issue is to make use of
the concept of rhetorical structure, common for the majority of English-language
scientific articles.
The concept of a (rhetorical) move as a structural segment that has a specific
communicative function and purpose was developed by J. Swales within the
framework of the genre-based approach [6]. He suggested that all RA introductions
share a common rhetorical structure which he termed the Create a Research Space
(CARS) model. This structure comprises four rhetorical moves: Establishing a territory, Establishing a niche, Occupying the niche. The moves can be further separated into rhetorical steps (Fig. 1).

Fig. 1. CARS model (Swales, 1990)

Swales’ groundbreaking analytical model gave rise to a significant number of
studies analyzing rhetorical structures of various research paper sections and whole
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articles across various disciplines [7–9]. These investigations have made an important contribution to the development of the genre-based approach. The rationale
is that a move is a genre-specific entity, so knowledge about each move, its function, and its constituent steps will further our understanding of the RA genre.
The findings have been actively employed in teaching English for Specific
Purposes and Academic Purposes. The focus is mainly on teaching Academic
Writing to non-native speakers of English [10, 11]. However, it was already pointed out that the concise structure of a research paper, while imposing constraints on
the writer, has significant benefits for the reader thanks to the distinct architectural
coherence of the text [12] If the reader understands the internal arrangement of
each of the macro-structural-spatial sections (Introduction, Methodology, Results,
Discussion), they will be able to access the relevant information more easily making their reading more efficient. It goes without saying that the rhetorical move
framework must be simplified and adapted for didactic purposes. Another benefit
that utilizing the genre-based approach, specifically the rhetorical structure of RA,
may bring to an ESP or an EAP classroom is providing the teacher with a universal
framework for evaluating reading comprehension and discussing a research paper
in any given field of knowledge.
Reading comprehension activities in ESP/EAP setting that take into account
the rhetorical structure of RA are to include the following components:
– structure of an English-language RA in engineering
– function and objectives of each section
– typical moves and steps in each section
– vocabulary items and patterns introducing the moves.
Below are sample activities designed to teach Master’s degree students about
the moves comprising the Introduction section. They serve as a preparatory step
first to the teacher-led reading comprehension and then to the students’ independent reading. This is a pair work activity with a group discussion, to sum up the
most important points. These activities also encourage speaking and improve critical thinking skills. In Task 1 students are supposed to identify the most characteristic steps comprising Introduction.
Task 1. Mark the items that describe the Introduction of a research paper
Introduction can …
a) describe the present article
b) describe the problem this research will address
….
j) present the results as graphs/ tables
k) specify the aim of the research
After the function of Introduction as a macro-structural-spatial section has
been discussed and the rhetorical steps have been identified, these steps are
matched to the four Introduction moves: Significance of the problem, Literature
review, Gap/ problem, The present work. Moves, as the larger categories, will be
used for reading comprehension activities in class and at home. In order to inform
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students of the linguistic manifestation of the moves and prepare them for reading
the actual research papers, a selection of vocabulary items is to be matched to the
appropriate rhetorical moves (and steps). Some of the examples of the RA vocabulary are the following:
1) [x] suggested (literature review)
2) … have/ has generated considerable recent research interest (significance
of the topic)
3) Little evidence is available on … (gap/ problem)
The while-reading task is to colour-code the appropriate moves in the research
paper suggested by the teacher for reading in class. This can be done using text
highlighters in a hard copy or, which is more convenient and time-saving, in an
electronic document in pdf or doc format (Fig. 2). After practicing in class, students can start reading the research paper they selected with regard to their academic and scientific interests.

Fig. 2. Example of colour-coded reading

As their home assignment, students can choose several papers (up to three, depending on the student’s linguistic competence) related to their research topic,
highlight communicative moves, and complete the notes according to the proposed
model (in Russian or English). All course assignments comprise a student’s research portfolio. This course is recommended for the second semester of the Mas-
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ter’s programme, since by this time students have already decided on the topic and
direction of their scientific research.
Understanding the composition and architectural structure of a typical research
article in English will benefit both students and teachers by providing them with a
convenient flexible framework for reading comprehension. Thus motivated and
focused reading will be achieved, the results of which will be of practical importance for the postgraduate.
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In the article under consideration the necessity of the educational system modernization in
the course of the realization of new initiatives in the field of professional education learning is grounded. Given the global digit environment, the model of new approaches to the
arrangement and organization of learning process in foreign languages is to be given the
lead. The author analyses different aspects of the model, formulates some key tasks that are
to be solved, provides some likely characteristics of the streamlined model of professional
lifelong learning system.
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The Internet blurs the boundaries of the economy, society, and industries, and
opens up new opportunities. At the same time, the Internet acts not only as a source
of diverse information and an effective means of communication, but also as a new
learning environment. The crucial task of the digital environment is the effective
and convenient information supply as well as the delivery of communication services, digital tools to participants of the educational process. Accordingly, it is
necessary to solve the problem of creating such an educational environment that is
comfortable for cooperation and interaction of all subjects of the educational process and is able to provide information and educational resources and tools that
ensure the successful implementation of the learning process [1]. The introduction
of digital technologies and digital tools, their use in the organization of foreign
language teaching, strongly requires considering the transition to new models of
educational process arrangement [2]. In this article, the (smart) model is considered
to be a technology for an innovative approach to higher education in general, and
to teaching foreign languages in particular in the context of the digital educational
environment. SMART is a project management system based on clearly defined
and measurable goals. Its essence lies in the very name. S (Specific), M (Measurable), A (Achievable), R (relevant) and T-Time-bound, together — SMART
(Smart). In other words, the goal must be specific, measurable, achievable, meaningful, and related to a specific time frame. And the speed and efficiency of the
task depends on the correct wording. As structural components of this model, we
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distinguish the target, content, technological and effective components [3]. Considering the goal as the trigger, driving the entire system of second language acquisition system, we define this target component as the development of students’
readiness and desire to participate in cross-cultural, professional digital interaction.
The content component is determined by the context of the personality-oriented
paradigm of modern education and consists in the development and further advancement of students’ communicative competence in a broad sense: network selfidentification, competence for continuous self-development. The technological
component of the smart- model is represented by the sequence of organizational
forms of the foreign language learning process. Depending on the level of activity,
autonomy and independence of students, the following forms of organization of
foreign language teaching are distinguished:
1) introduction to digital interaction;
2) simulation of social and professional interaction;
3) authentic interaction.
These forms reflect the «progressive format» i.e. gradual inherent development(complication) of organizational forms of students’ digital interaction in accordance with the types of activities they are involved in during the educational
process Introduction to digital interaction involves a reproducing (reproductive or
training) level of educational activity, which creates the basis for other levels,
forms a verbal lexical and grammatical base, and sets patterns in memory. At this
level, new material is assimilated and consolidated. Simulation of social and professional interaction in a digital learning environment assumes (transitional or quasi-creative) the level of foreign language learning that follows from the previous
one. At this level, it is supposed to analyze the educational material with its subsequent synthesis. Here, the acquired knowledge, skills and abilities are transferred
to similar situations, as well as the formation of statements in similar situations.
Learning a foreign language at this level requires more mental activity and creativity. Authentic interaction is implemented at the creative level and is associated
with the formation of skills and abilities to search for solutions to more complex
communicative problems. This is the stage where the creative personality and professional independence are formed. For example, when working with a foreignlanguage media text, a student at different stages of training goes from retelling to
summarizing it, and at a higher level to preparing an analytical reference based on
a large volume of authentic material. Therefore, in the process of learning a foreign
language, none of these levels should be ignored, and they are applied at different
stages of second language acquisition. When selecting educational material, the
following criteria should be followed:
1) the material must be authentic and accessible;
2) the information must correspond to the topic being studied;
3) the material offered for study must be problem-solving;
4) the sources for selecting educational material must be permanent and authoritative (materials from state websites) [4].
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Training modules should be integrated, i.e. include both multimedia fragments
and external electronic resources. The textbook must meet the same requirements
(flexibility, integration, individual trajectory, etc.). This comprehensive training
material is to be based on the use of technological innovations and Internet resources, containing a systematic presentation of knowledge in the subject area.
Among the requirements for smart textbook creation technologies are the use of
cloud technologies in the process of creating and using a textbook, advanced multimedia resources, interactivity of educational tools, a group work of co-authors
and readers in the Internet space, and content creation through a personal account.
Analysis of information interaction technologies, such as Multimedia, Hypertext,
Hypermedia and Virtual Reality, shows that the implementation of their didactic
capabilities creates the prerequisites for improving the quality of education by intensifying teaching a foreign language, and professionally oriented foreign language, in particular. Let us consider the features of the use in the educational process of a foreign language in the formation of skills of the main types of speech
activity (listening, reading, writing and speaking) of such information technologies
of interaction as multimedia, hypertext, hypermedia, telecommunications and virtual reality. Multimedia is a technology based on the simultaneous use of various
means of presenting information and based on the use of a set of methods, techniques for collecting, accumulating, processing and transmitting audiovisual,
graphic, textual information as part of the user’s interactive interaction with an information system that implements the capabilities of a multimedia language environment [ 3, p. 40]. Speaking about the advantages of this technology, one cannot
fail to note its ability to combine text, sound, video and graphic images in a computer system. As a result, information is presented in such a way that a person perceives it with several senses at once, not sequentially, but in parallel. It should be
noted that it is the parallel presentation of audio and video information, as well as
quick access and interactive possibilities of working with it, that predetermine absolutely new opportunities for increasing the efficiency of teaching a foreign language. The active use of the Multimedia technology in the process of teaching a
foreign language creates the following advantages for the student:
1. Provides multiple repetition of terms and patterns in speech in the course of
in the process of preparatory exercises;
2. It allows you to form and improve all four types of speech activity both in
isolation from each other and in parallel in the process of performing one task;
3. Provides the opportunity to independently improve knowledge, skills and
abilities with continuous and objective automated control;
4. Maximizes the possibility of using electronic directories or dictionaries.
Another technology that should be increasingly used in the process of teaching foreign languages in the non-linguistic university is Hypertext.
This information processing technology is characterized by such a method of
organizing data, which differs in that parts of a plain text with possible illustrations
are placed in a hierarchical database; at the same time, named links are established
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between the tests, which are pointers; text appears on the screen, which corresponds to a visual mark in the form of words and windows specially highlighted in
the text, which contain information about this object. Hypermedia access and / or
hypertext access to a foreign language information resource has enormous linguodidactic potential. The use of this method contributes to the replenishment of
the lexical composition of a student of a foreign language, and the need to choose
optimal access to information improves his strategic competence. In this regard, it
seems necessary to emphasize the opinion of linguodidaks, who note that the parallel use of Multimedia and Hypertext technologies creates an opportunity for the
development of skills and abilities of all types of speech activity during exercises.
Technology Telecommunications. This technology is a set of techniques, methods
and means of processing, information exchange, transmission of information presented in any form using modern communication means that provide information
interaction of users within the Internet. Using the advantages of this technology in
teaching a foreign language allows you to organize information interaction through
direct exchange of information with a partner that is geographically remote from
him. It seems necessary to note the fast access to the information resource of the
network. It is the hypertext and / or hypermedia access to the distribution information resources of the network that determines the interactive nature of information interaction and the possibility of using the information environment of science and culture. This type of information interaction supports immediate feedback
between individual users, between users and a distributed information resource
with the ability to access huge volumes of linguistic and extralinguistic information. Virtual reality technology means a technology of non-contact information
interaction, the implementation of which creates the illusion of a direct presence in
the virtual world using complex multimedia operating environments. An example
of the use of a three-dimensional virtual world is a product from LindenLabSecondlife. In the methodological aspect, the emphasis is on role-playing games. The
environment allows you to create your own avatars, register them in Secondlife
and come to this virtual world on certain days and at certain times to attend virtual
lectures that are broadcast via Skype. Virtual reality defines a qualitatively new
level of foreign language information interaction and contributes to the improvement of the methods of teaching a foreign language due to the «immersion» of the
student in the virtual world of foreign language communication, simulating situations of real intercultural communication in the absence of a language environment. However, the modern capabilities of hardware, the limited level of software
development and the high cost of virtual reality systems complicate their psychological and pedagogical analysis and use in teaching a foreign language.
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Статья посвящена одной из актуальных тем модернизации образования. Автор
рассматривает возможность реализации смарт-модели для обучения в высшей
школе и обучения иностранному языку в частности. в условиях цифровизации высшего образования. Внедрение цифровых технологий и цифровых инструментов, их
использование в организации процесса обучения иностранным языкам настоятельно
требует рассмотреть вопрос о переходе к новым моделям организации образовательного процесса. Автор формулирует ряд задач, решение которых является необходимым для практической реализации данной модели.
Ключевые слова: цифровая среда, онлайн-обучение, педагогический дизайн, цифровизация, smart-обучение
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Предложена новая модель формирования у инофонов базисных умений, необходимых
для дальнейшей грамотной и эффективной вербальной манифестации на русском
языке. В этой связи в рамках начальной подготовки по русскому языку как иностранному выделяется этап речевой адаптации как многомерное, синергетически
обусловленное социолингвокультурное образовательное поле, раскрываются содержание, принципы и способы реализации учебного материала, позволяющие повысить
эффективность процесса обучения.
Ключевые слова: современная парадигма обучения иностранным языкам, эффективная образовательная модель, этап речевой адаптации, современный учебник
РКИ, новые принципы параметризации, гипермотивация, интегративная коммуникативная среда

Необходимость создания эффективной модели обучения РКИ, продиктованная сегодня как востребованностью новых подходов к теории, практике и
образовательным технологиям в области преподавания иностранных языков,
так и существенными изменениями условий коммуницирования, находящихся под воздействием многих цивилизационных факторов и напрямую влияющих на способы трансляции / рецепции информации, а также на разные
уровни функционирования языковой системы, требует определенного «пересмотра» традиционных научно-методических позиций.
В этой связи проведенный нами компаративный анализ общепринятых
тенденций в описании специфики начального этапа обучения [1–8 и др.] позволяет обозначить данный образовательный период как охватывающий «с
нуля» до элементарного уровня; его особенностью является погружение в
другую языковую среду, обеспечение прочности формируемых навыков и
умений, преобладание аудиторной работы под руководством преподавателя
над самостоятельной внеаудиторной работой. Учебный материал здесь строго ограничен, а отбор лексическо-грамматического минимума и последова-
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тельность изложения материала определяется степенью его необходимости
для решения той или иной учебно-коммуникативной задачи.
Соглашаясь с содержательным и общедидактическим компонентами описания начального этапа, считаем необходимым внести уточнение в категориально-понятийный аппарат и традиционные принципы параметризации 1 : в
рамках современной лингвопедагогической парадигмы к начальному этапу
обучения РКИ нужно относить период «с нуля» до базового уровня, внутри
которого целесообразно выделить этап речевой адаптации, интегрирующий
вводный фонетико-грамматический курс и элементарный уровень/«уровень
выживания» (в Европейской системе уровней владения иностранным языком
А1)2. Соответственно, целью этапа речевой адаптации является формирование
у студентов языковой и речевой компетенции в объеме, обеспечивающем возможность осуществления коммуникации на русском языке в типичных, регулярно воспроизводимых интеракциях в рамках учебной, социально-бытовой и
социокультурной сфер вербального взаимодействия, и детерминирующем последующее успешное овладение коммуникативными, лингвопрофессиональными3 и социолингвокультурными компетенциями [9].
Более того, этап речевой адаптации рассматривается нами как самый ответственный период в обучении иностранных граждан, который органически
связан со всем последующим обучением: именно на этом этапе закладывается
основа для дальнейшего овладения языком, именно этот этап определяет «запас прочности» для успешного «допрофессионального» обучения (в структурных подразделениях, реализующих программы довузовского образования).
Будучи существенно ограниченным временными рамками, этап речевой
адаптации характеризуется относительной завершенностью, выражающейся
в собственном содержании явной прагматической направленности, в собственных технологиях педагогической деятельности и в собственных «опорах» результативности его реализации.
Опираясь на психолого-педагогическое знание, выделим в качестве первого решающего фактора эффективности преподавания РКИ на этапе речевой адаптации гипермотивацию, созданию которой способствуют объективные условия «выживания» в чужой языковой среде [9]. В этой связи
1

Нельзя не учитывать того факта, что ежедневное «погружение» обучающихся в полисемиотическую сетевую коммуникацию обусловливает как видоизменение их когнитивных процессов (формирование неделимых гештальтов, увеличение скорости аналитико-синтетических
и классификационных операций, расширение поля сериации и т. д.), так и явную акцентуацию
характерологических свойств личности — рефлексивность, планирование действий, адекватную оценку своих возможностей, инициативность, предвосхищение результата и его критический анализ.
2
Отметим, что статус и собственно наличие в системе ТРКИ элементарного уровня владения (при существовании соответствующих тестовых материалов) сегодня оказывается «расплывчатым».
3
Представляется, что предложенная авторами номинация может быть введена в современный методический аппарат.
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мотивационная внутренняя специфика, обусловленная особенностями и интересами аудитории, ее целевой установкой — от реализации в дальнейшем
сугубо прагматических задач (необходимости приобретения инофонами
навыков делового/научного общения с русскоговорящими партнерами/коллегами либо обучения в российском вузе) до желания познать русскую
культуру, русские национальные традиции и т. д.4 должна стать «цементирующим звеном» психолого-педагогического компонента преподавания РКИ:
отсутствие уже на первых занятиях идиоокрашенных, аксиологически значимых элементов может разрушить любую методически грамотную систему
обучения, тогда как включение соответствующих (эмоционально-волевой
сфере обучающихся) форм работы и ценностно предпочтимых тематических
пластов (что требует определенной «компоновки» контингента обучающихся
и активной подготовительной работы преподавателей) побуждают к выражению личностного отношения — соответственно, желание высказаться на
изучаемом языке значительно возрастает.
Для создания и поддержания мотивационной основы обучения в процессе преподавания русского языка как иностранного необходимо учитывать
следующие свойства индивидуальности обучаемого как личности: 1) этническая принадлежность обучаемого (задания для европейской аудитории порой
совершенно неприемлемы в ориентальной, и наоборот); 2) возраст и гендер
обучаемого (учет современных экстралингвистических детерминантов, приводящих к возникновению новых механизмов субъект-субъектного взаимодействия); 3) сфера деятельности обучаемого и конкретный контекст деятельности (расширение типов / видов дискурсивных практик и их языкового
обрамления); 4) потребности изучения русского языка (что способствует скорейшему обеспечению выхода в реальную коммуникацию, возможности заговорить по-русски); 5) психологические типы обучаемых, их когнитивные
предпочтения (в целях предотвращения активизации механизмов психологической защиты обучающихся).
Не менее важную роль в процессе образовательной коммуникации играет
наличие у педагога и аудитории когнитивной эмпатии, позволяющей вызывать
у обучаемых ответные эмоциональные проявления, заинтересованность, желание идти на контакт, что в свою очередь оказывается детерминантным фактором смещения у молодого поколения акцентов с прагматических целей изучения иностранного языка (РКИ) на эстетические и помогает «сделать этот
предмет любимым, так как именно язык, литература являются тем материалом,
на базе которого и формируется эмоциональная компетенция» [10, с. 124].
Вторым непременным фактором успешности педагогического деятельности на этапе речевой адаптации является обязательность «погружения» образовательного процесса в интегративную коммуникативную
4
Как правило, эти намерения касаются представителей второго-третьего поколения бывших соотечественников, воспитанных в инокультурной среде, но не потерявших интерес
к своим историческим корням.
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среду. Сегодня, когда коммуникационно-технологические базы интернетпространства не только дают возможность получать любую интересующую
информацию, слушать лекции лучших в той или иной области специалистов, но и позволяют организовывать рабочие процессы, формировать дистантные образовательные системы, задача преподавателя состоит в том,
чтобы, с одной стороны, уметь передавать знания и формировать профессиональные умения, а с другой — приобщать инофонов к культуре образовательно-коммуникативного взаимодействия. Для этого современный преподаватель РКИ, помимо предметной/профессиональной компетенции,
должен обладать и общекультурной/общеобразовательной, социолингвокультурной и другими актуальными компетенциями. Соответственно, его
«ролевой репертуар» должен включать такие составляющие, связанные
с педагогической деятельностью и требующие новаций в профессиональной сфере, как тьютор, модератор, ментор стартапов и др. [11].
Третьим фактором, влияющим на успешность педагогической деятельности на этапе речевой адаптации, следует считатьинтенсивные технологии
обучения языку. Отличительными особенностями интенсивных методов являются: 1) максимальная активизация обучающихся в ходе занятий (с этой
целью предлагаются специальные задания в форме этюдов, элементы эдьютеймента и геймификации, подкасты и др.); 2) мобилизация скрытых психологических резервов личности обучающихся (путем произвольного, управляемого переструктурирования психокогнитивной структуры субъектов
обучения); 3) использование поликодовых средств воздействия на обучающихся. Благоприятно сказывается на результатах обучения и форма организации занятий: здесь важно обучение в процессе общения, проблемный характер тематико-ситуативных фрагментов и коммуникативных задач,
включенных в занятия, и пропорциональное распределение «классических» и
онлайн-средств обучения, поскольку интегративная коммуникативная среда,
«поглощая» и одновременно эксплицируя вербальное поведение носителей
языка, выступает не только стимулом коммуникации, но и его образцом:
именно так усваиваются инофонами модели национального коммуникативного поведения, в результате чего формируется национальный социокультурный стереотип речевого общения.
Четвертым фактором успешности педагогического деятельности на
этапе речевой адаптации является комплексность, взаимосвязанность всех
аспектов обучения, что предполагает овладение разными видами речевой
деятельности на одном и том же грамматическом и лексическом материале,
многократное повторение лексико-грамматического материала в различных
ситуациях и контекстах. И здесь большую практическую пользу приносит
концепция модулей, гдемодули — это объединённые одной разговорной темой (а зачастую и текстом урока) лексико-грамматические единицы презентации учебного материала, которые можно менять местами в пределах урока,
части или концентра, не разрушая при этом логики курса. Каждый новый мо-

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

151

дуль, включенный в структуру модели, как виток спирали, наслаиваясь на
старый, повторяет и расширяет его, придавая процессу обучения динамичность и индивидуальность. Модульная организация материала позволяет
преподавателю видоизменять программу курса в зависимости от индивидуальных требований обучающихся, интенсивности и продолжительности обучения и т. п., сохраняя при этом целостность всего курса при актуальности
каждой отдельной темы-модуля [12–14]. При этом модульная организация
материала коррелирует с требованиями интенсивного обучения, которое, как
отмечено ранее, на этапе речевой адаптации определяет сегодня как качественный, так и временной факторы обучения.
Резюмируя изложенное, отметим, что в свете современной образовательной модели понятие «учебник по русскому языку как иностранному» следует
рассматривать широко — это не только собственно учебник, но и различные
типы обучающих средств, репертуар которых может и должен расширяться в
зависимости мотивационного поля субъектов образовательного пространства
(от рабочей тетради, сборника адаптированных текстов на бумажном носителе, тематических практикумов до онлайн/офлайн тренажеров по развитию
навыков аудирования, видеоуроков, интерактивных тренировочных упражнений и иных информационно-коммуникационных ресурсов, содержащих
социокультурные стереотипы речевого поведения). Тем самым мы не только
достигаем качественного усвоения знаний, формирования прочных умений и
навыков, но и «сокращаем время, за которое обучающиеся будут достигать
запланированных целей» [15], что и определяет эффективность педагогического процесса.
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

Азимов Э.Г., Вятютнев М.Н., Роже Л.М. Начальный курс русского языка. М.: Икар,
2015. 271 с.
Антонова В.Б., Нахабина М.М. и др. Дорога в Россию (элементарный уровень).
СПб.: Златоуст, 2013. 344 с.
Вятютнев М.Н. Теория учебника русского языка как иностранного. М., 1984. 144 с.
Капитонова Т., Московкин Л. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. СПб.: Златоуст, 2005. 272 с.
Русский язык для всех: учебник / под ред. В.Г. Костомарова. 6-е изд. М.: Русский
язык, 1983. 414 с.
Шустикова Т.В. и др. Русский язык — мой друг. Базовый уровень: учеб. пособие
по русскому языку для студентов-иностранцев / под ред. Т.В. Шустиковой, В.А.
Кулаковой. 6-е изд., испр. и доп. М.: РУДН, 2014. 849 с.
Хавронина С.А. Говорите по-русски: учеб. пособие для иностранцев. М.: Русский
язык. Курсы, 2019. 208 с.
Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2003. 334 с.
Bozhenkova N.A., Bozhenkova R.K., Shulgina N.P. Psychological and pedagogical
knowledge as a determinant of linguodidactic technologies of teaching russian as a
foreign language: Stage of speech adaptation // Turismo: Estudos & Práticas (UERN),

152

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

Mossoró/RN, Caderno Suplementar 01, 2020. Pp. 1–16. Available at:
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/index (accessed October 12, 2020).
Быкова О.П., Мартынова М.А., Сиромаха В.Г. О готовности современного преподавателя принять вызовы времени // Известия ЮЗГУ. Сер. Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2 (23). С. 119–126.
Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Интегративное образовательное поле как база
современной лингвометодической стратегии в области РКИ // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе: сб. матер. 3-й Междунар. науч.-практ. конф. / МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциация технических университетов России и Китая. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 21–26.
Константинова Л.А., Зубарева Ю.М. Электронный учебник РКИ как современный
учебник нового типа // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.
Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2014. № 1. С. 27–30.
Соляник О.Е. Модульная система в работе с иностранными учащимися технического вуза // Крымский научный вестник. 2016. № 1 (7). С. 1–9.
Суворова А.В. К вопросу о модульном обучении иностранному языку в вузе // Молодой ученый. 2014. № 7. С. 561–563.
Бердичевский А.Л. Современные тенденции в обучении иностранному языку в
Европе // Русский язык за рубежом. 2002. № 2. С. 60–65.

УДК 378.146

Технология онлайн-жеребьевки для проведения
устной итоговой аттестации по иностранному языку
в техническом вузе в условиях дистанционного обучения
Бухарова Анна Аркадьевна

 monmaransi15@yandex.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Итоговая аттестация как неотъемлемый элемент образовательного процесса
требует тщательной подготовки и соблюдения строгой процедуры. Для проведения
ее в полностью дистанционном формате необходимо разработать новые подходы и
технологии. В статье сделан обзор цифровой технологии онлайн-жеребьевки как
средства организации и проведения устной итоговой аттестации студентов технических специальностей по иностранному языку в условиях дистанционного обучения, проанализирована ее техническая и педагогическая ценность, предложены рекомендации по ее практическому применению.
Ключевые слова: дистанционное обучение, итоговая аттестация, устный экзамен,
иностранный язык, цифровые технологии, онлайн-жеребьевка

2020 год по праву можно считать своеобразным переломным моментом.
Произошла переоценка образовательных возможностей с выдвижением на
первый план технологий дистанционного обучения, многие аспекты использования которых остались в недостаточной мере изучены. В связи с перехо-
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дом высших учебных заведений на дистанционный формат обучения в условиях официального карантина остро встал вопрос о способах проведения
итоговой аттестации студентов. Ориентиром при этом является соблюдение
всех необходимых мер, которые бы обеспечили максимальную объективность ответа экзаменуемого и последующего оценивания [3]. Внедрение технологий дистанционного обучения в высшем образовании происходит постепенно. В отдельных аспектах, таких как семинарские и лабораторные
занятия, лекционные курсы, уже частично используются некоторые цифровые платформы, электронные образовательные среды в качестве постоянного
компонента образовательного процесса [8]. Аспект проведения итоговой аттестации в полностью дистанционном формате является новым. Появилась
необходимость в переосмыслении уже сложившихся форм проведения аттестации и в поиске и разработке новых форм. Вопрос проведения дистанционной аттестации по иностранному языку для технических специальностей
представляет помимо всего прочего ряд трудностей, которые связаны с неязыковой направленностью программы и терминологическими особенностями профиля обучения [9]. Вышеозначенные факторы необходимо учитывать
при выборе цифровых платформ и составлении плана экзамена или зачета.
Объектом рассмотрения в нашей статье является цифровая технология,
которую мы назвали онлайн-жеребьевкой. Данная технология будет рассмотрена с педагогических и технических позиций с целью выявления ее пользы и
ценности как средства проведения устного итогового экзамена по иностранному языку и итоговой аттестации в целом. Принимая во внимание новизну
сложившейся ситуации, а именно вынужденную необходимость проведения
итоговой аттестации в дистанционном формате в связи с официальным карантином, мы отметим скудность трудов непосредственно по нашей проблематике и для теоретического освещения вопроса и введения в проблему будем опираться на имеющиеся общие наработки последних лет в области
применения цифровых технологий в высшей школе, обозначим место итоговой аттестации в образовательном процессе. Таким образом, в задачи нашей
статьи входит краткий обзор итоговой аттестации как основного элемента
образовательного процесса, рассмотрение особенностей языковой подготовки и аттестации в техническом вузе. Далее в практическом разделе нашей
статьи мы ставим перед собой задачу описать структуру и принципы функционирования технологии онлайн-жеребьевки, привести результаты анализа
собранных нами статистических данных и данных социологического опроса
среди студентов, прошедших процедуру итогового экзамена с применением
рассматриваемой нами технологии, выявить потенциальную техническую и
педагогическую ценность онлайн-жеребьевки как средства проведения итоговой аттестации.
Итоговая аттестация играет неотъемлемую роль в организации учебного
процесса в целом. Она является своеобразным рубежом, к которому стремится студент, позволяет сделать оценку уровня знаний и подготовки за опреде-
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ленный период обучения [1]. Кроме этого, итоговая аттестация мотивирует и
дисциплинирует студентов, превращая учебный процесс в осознанное движение к цели, а не просто набор заданий, выполняемых на семинарских занятиях и в качестве домашней работы. Итоговые экзамены и зачеты структурируют образовательный процесс и учебные программы. Необходимо отметить
особую сложность дистанционного проведения итогового экзамена или зачета в сравнении с семинарскими занятиями или же промежуточной аттестацией. Итоговая аттестация имеет устоявшийся набор характеристик, не принимать во внимание которые не представляется возможным, а именно —
объективность, непредвзятость, независимость [2]. Перечисленные характеристики ассоциируются в первую очередь с очным форматом проведения аттестации. При классическом очном формате итоговая аттестация осуществляется в отдельно выделенное время, сессионное или в рамках учебного
расписания в конце семестра, в специально выделенном помещении, с предоставлением всех необходимых материалов для проведения экзамена или зачета, и под контролем экзаменатора для исключения использования студентами вспомогательных сторонних материалов, умаляющих объективность
оценки знаний. Переход на дистанционное обучение поставил под сомнение
многие из перечисленных критериев.
Итоговая аттестация по иностранному языку подводит студента к определенному уровню владения языком, и при успешном прохождении может
стать отправной точкой к более высокому уровню. Курс иностранного языка
для технических специальностей обладает рядом особенностей:
– общий уровень языковой подготовки студентов-технарей сильно варьируется, в связи с чем частой практикой является разделение учебного потока на подгруппы А (более сильные) и подгруппы Б (более слабые), с целью
формирования приблизительно единого среднего уровня владения иностранным языком внутри подгруппы;
– учебные программы носят частично-языковой характер — они направлены на изучение не только основ строения языка и его практическое использование в повседневной речи и будущей профессиональной деятельности, но
и на изучение некоторых теоретических основ профильных технических
предметов на иностранном языке [9];
– практический материал для семинарских занятий в значительной степени характеризуется наличием узко-лексикализованных единиц и выражений, терминов; включает чтение научных и научно-популярных статей по
изучаемому профилю подготовки.
Данные факторы учитываются при составлении заданий для проведения
итоговой аттестации. Двумя основными формами являются устный ответ по
экзаменационному билету и написание итогового экзаменационного теста. В
нашей статье мы рассмотрим формат устного итогового экзамена по иностранному языку и опишем подход, который, на наш взгляд, можно использовать в качестве средства проведения экзамена в дистанционном формате.
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Классический устный экзамен по иностранному языку является способом
оценки речевых компетенций обучающихся, их умение грамотно строить монологическое высказывание по заданной проблеме, умение логические выстраивать мысль, умение пользоваться основами грамматики при построении
высказывания, умение использовать лексику по теме высказывания. Оценивается уровень понимания звучащей речи на иностранном языке, скорость
реагирования при ответе на вопросы или встречные комментарии экзаменатора [4]. Для студентов технических профилей обучения устный итоговый
экзамен предполагает следующие форматы заданий — чтение вслух неподготовленного текста на иностранном языке по своей специальности, перевод
отдельных абзацев текста на русский язык с использованием словаря или без
него, ответы на вопросы экзаменатора, диалог с экзаменатором по заданной
теме, монологическое высказывание на иностранном языке, выражение своего мнения на предложенную тему. В классическом очном формате проведения экзамена студенту выделяется некоторое количество времени для подготовки ответа по билету. Подготовка осуществляется под наблюдением
экзаменатора, исключается общение экзаменуемого с коллегами, товарищами
по группе, исключается использование студентом сторонних материалов,
кроме бумажных словарей, если это предполагается по заданию. Дистанционный формат делает выше перечисленное затруднительным.
Отказ от проведения устного экзамена, на наш взгляд, является сомнительным выходом из положения. Перед профессорско-преподавательским
составом остро встал вопрос о перестроении формата устного экзамена для
проведения его на платформе для онлайн-конференций Zoom. При этом важным фактором является максимально возможное соблюдение классической
процедуры устного экзамена. Поскольку дистанционный контроль студента
не представляется возможным, особенно при длительном сроке подготовки
билета, на первый план должны выйти иные критерии оценивания. Основным критерием, по нашему мнению, должна являться спонтанность ответа.
Чтобы не отходить от классического «билетного» формата устного экзамена,
мы предлагаем проведение онлайн-жеребьевки для экзаменуемых. Основными цифровыми платформами для этого будут являться Zoom и программа
MS PowerPoint.
Целесообразно ввести два основных понятия — онлайн-жеребьевка и
презентация-жеребьевка и дать их определение. Под термином онлайнжеребьевка мы понимаем цифровую технологию в виде презентации
PowerPoint, которая позволяет экзаменуемому выбрать самостоятельно билет
для ответа на устном экзамене. Компонент онлайн отражает дистанционный,
электронный формат билетов и процедуры «вытягивания» билета в целом.
Презентация-жеребьевка представляет собой презентацию в программе MS
PowerPoint, где на слайдах расположены интерактивные билеты в виде геометрических фигур. Билеты запрограммированы таким образом, что при
нажатии на них левой кнопкой компьютерной мыши, появляются новые ок-
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на, в которых написано экзаменационное задание. До нажатия на билет окна
с заданиями остаются скрытыми.
Рассмотрим подробнее презентацию-жеребьевку, созданную в PowerPoint, и ее возможные варианты.

Рис. 1. Электронные экзаменационные билеты

На рис. 1 показан вариант расположения билетов в окне презентации
классического формата. Создание такой презентации-жеребьевки в программе MS PowerPoint занимает от 10 до 15 минут. Каждый из билетов является
пронумерованной фигурой, к которой впоследствии привязывается анимация
для выведения при нажатии на билет нового окна с экзаменационным заданием.
На рис. 2 показан вариант задания для монологического высказывания на
английском языке на определенную тему по специальности. В нашем примере это специальность Информационные системы и Телекоммуникации факультета ИУ (Информатика и Системы управления) МГТУ им. Баумана. Окно с заданием появилось после нажатия на билет 10 левой кнопкой
компьютерной мыши.

Рис. 2. Задание по экзаменационному билету 10
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Поскольку место на экране монитора ограничено, самым простым вариантом задания для устного экзамена в формате презентации-жеребьевки является тема для монологического высказывания. Однако можно создать дополнительные слайды, к которым будут привязаны иные задания, например
текст по специальности для чтения и перевода, как показано на рис. 3. Отметим, что сами задания также появляются только после нажатия на билет левой кнопкой мыши. Создание более подробной презентации займет от 15 до
25 минут.

Рис. 3. Слайд с текстом и заданиями по билету

Приведем таблицу, отражающую положительные и отрицательные стороны использования онлайн-жеребьевки. Выводы, записанные в таблице, были сделаны на основании анализа статистических и фактических данных,
собранных автором лично по итогу проведения устных экзаменов по английскому языку в дистанционном формате в мае 2020 года. Рассматриваемая в
статье технология онлайн-жеребьевки была придумана автором специально
для экзамена и применена в учебных группах впервые. В устном итоговом
экзамене по английскому языку с применением онлайн-жеребьевки приняло
участие 20 студентов третьего курса факультетов ИУ (Информатика и системы управления) и ИБМ (Инженерный бизнес и менеджмент) МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Автор являлся экзаменатором.
Принимая во внимание все пункты нижеприведенной таблицы, отметим,
что указанные нами недостатки не умаляют ценности такого подхода, а выявленные преимущества позволяют судить о потенциальной пользе технологии онлайн-жеребьевки как средства проведения устного экзамена.
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Описание преимуществ и недостатков использования онлайн-жеребьевки
PowerPoint для проведения устного экзамена по иностранному языку
на платформе Zoom
№
п/п

1

2

3

4

Преимущества

Недостатки

Студент имеет возможность «вытянуть» билет
самостоятельно — исключается субъективность и навязывание преподавателем вопросов.
Такая технология более аутентична по сравнению с генератором случайных чисел и максимально отражает процедуру очного экзамена.
При наличии дополнительных слайдов с заданиями по каждому из билетов, сами задания
появляются на экране только после нажатия на
билет, тем самым исключается любая форма
подтасовки текста экзаменатором
Экзаменационный вопрос по билету имеет
письменную форму, что значительно облегчает взаимопонимание между экзаменатором и
экзаменуемым в условиях общения посредством Интернета, и принимая во внимание
сложность формулировок и технический
уклон выносимых на экзамен тем. У преподавателя нет необходимости диктовать вопрос
Презентация-жеребьевка PowerPoint проста в
управлении и как средство проведения устного
дистанционного экзамена может быть освоена
любым преподавателем, даже с невысоким
уровнем владения ПК. Презентацию можно
держать включенной через функцию демонстрации экрана на протяжении всего экзамена
Презентация-жеребьевка легка в создании для
уверенного пользователя ПК. Можно создать
неограниченное количество подобных презентаций с разным набором заданий в билетах.
При наличии возможности ведущая кафедра
может выделить специалиста-методиста, который создаст определенное количество презентаций-жеребьевок. Впоследствии файлы
с жеребьевками могут быть высланы экзаменаторам, храниться в общем облаке кафедры
или на сервере для дальнейшего использования

Онлайн-жеребьевка работает исключительно через демонстрацию экрана на компьютере экзаменатора —
студент не имеет возможности управлять и нажимать на
билет. Выбор билета должен
быть озвучен студентом
устно

Пространство экрана ограничено, тем самым может
потенциально вместить до
10–11 билетов. Формулировки экзаменационных
вопросов в целях экономии
места также должны иметь
краткую форму
—

Внутри одной презентации
билеты и вопросы расположены всегда одинаковым
образом, в отличие от напечатанных бумажных билетов. Потенциально первые
ответившие могут запомнить, какие вопросы соответствуют определенному
номеру билета, и сообщить
это коллегам из группы.
Однако такой вариант маловероятен и не представляет, на наш взгляд, большой «опасности»
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Окончание таблицы
№
п/п

5

6

Преимущества

Недостатки

Онлайн-жеребьевка создает атмосферу очного
экзамена, тем самым не умаляя значимости
экзамена для студента в условиях дистанционного обучения. Такой подход позволяет
соблюсти процедуру устного экзамена, выносимого на экзаменационную сессию
Всплывающее окно с вопросом обеспечивает
спонтанность, непредвзятость со стороны экзаменатора и экзаменуемого

—

В условиях дистанционного
обучения невозможно полностью исключить вероятность считывания студентом
ответа со сторонних вспомогательных источников. Мы
рекомендуем давать на обдумывание и подготовку
ответа от 1 до 3 минут

Последний пункт таблицы требует дополнительного комментария с точки зрения уровней подготовки группы. Отметим, что формат монологического высказывания может являться по своему характеру как подготовленной
речью, так и спонтанной [4]. Подготовленная речь не умаляет ценности ответа экзаменуемого, но лишь предполагает иные критерии оценивания. Непосредственно критерии оценивания не являются основной проблематикой
нашей статьи, поэтому не будут рассмотрены подробно. Как было отмечено
выше, студенты технических специальностей часто разделяются на подгруппы в зависимости от уровня владения иностранным языком. На наш взгляд
целесообразно заранее выдать точный список вопросов студентам подгруппы
Б (более слабой), не упоминая однако соответствия вопросов номеру билета в
презентации-жеребьевке. Студентам подгруппы А (более сильной) точный
или примерный список вопросов выдается на личное усмотрение ведущего
преподавателя. В случае если темы были подготовлены студентами заблаговременно, для проверки реакции и скорости ответа рекомендуется дополнительно задать вопросы от экзаменатора в рамках обсуждаемой темы или
смежной с ней. Кроме этого, для соблюдения классической процедуры экзамена мы рекомендуем принимать студентов в онлайн-конференции Zoom по
одному, попросив группу заранее установить очередность. Приведенные рекомендации сделаны на основании личного опыта автора в области преподавания иностранного языка для технических специальностей, а также проведения экзаменов, и носят скорее характер общих наблюдений и советов в
свете использования презентации-жеребьевки.
Резюмируя вышесказанное, приведем базовый сценарий устного экзамена с использованием описанной нами технологии:
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1. Экзаменатор начинает конференцию на платформе Zoom в своей учетной записи.
2. Экзаменатор открывает файл с презентацией-жеребьевкой на своем
ПК, далее открывает окно с презентацией через функцию демонстрации
экрана в конференции Zoom и запускает презентацию на показ, открывает
слайд с билетами, не нажимая на них.
3. К конференции подключается первый студент.
4. Экзаменатор предлагает студенту выбрать любой билет и назвать
вслух его номер.
5. Экзаменатор нажимает на выбранный студентом билет, после чего на
экране появляется новое окно с заданием.
6. Экзаменатор предлагает студенту прочитать задание вслух и при необходимости кратко разъясняет, что требуется сделать по заданию.
7. Студенту выделяется от 1 до 3 минут на подготовку ответа.
8. После ответа и выставления оценки студент отключается от конференции.
9. Не прерывая показ презентации, экзаменатору необходимо переключиться на любой соседний слайд и затем вернуться на слайд с билетами. При
этом открытое окно с заданием для предыдущего студента автоматически
убирается.
10. К конференции подключается следующий студент, и процедура повторяется.
Анализ данных, собранных путем опроса студентов, прошедших процедуру устного экзамена по иностранному языку в условиях дистанционного
обучения с применением презентации-жеребьевки, позволил вывести некоторые основные положения и подтвердить выдвинутые нами гипотезы. Надо
заметить, что сравнительно небольшое количество респондентов (20 человек)
не умаляет ценности полученных результатов и сделанных выводов, поскольку онлайн-жеребьевка как образовательная технология была применена
впервые. Кроме этого, общие впечатления респондентов оказались при анализе ответов примерно одинаковыми.
Основные выводы освещены в следующих пунктах:
– невозможно отрицать взаимосвязь с классическим очным устным экзаменом;
– формат яркой презентации с билетами и всплывающими окнами с заданиями создает более дружелюбную атмосферу, тем самым располагая экзаменуемого к экзаменатору, не умаляя при этом ведущей роли экзаменатора
и значимости итогового экзамена как процедуры в целом;
– снижается общий уровень стресса, который испытывает студент при
ответе на экзамене, что в значительной мере увеличивает концентрацию на
задании;
– повышается уровень спокойствия экзаменуемого, что напрямую влияет
на качество ответа на экзамене;
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– спонтанный формат появления заданий не оставляет большого количества времени на поиск вспомогательных источников, таким образом при ответе экзаменуемый опирается в первую очередь на собственный уровень подготовки и знаний.
По собранным данным, о технологии онлайн-жеребьевки можно сделать
также следующие выводы:
– онлайн-жеребьевка, как совершенно новая технология, не вызвала
негативных эмоций со стороны студентов;
– презентация-жеребьевка оказалась легка в управлении и не создала дополнительных трудностей;
– процедура экзамена с применением онлайн-жеребьевки оказалась проста и понятна экзаменуемым и не потребовала подробных дополнительных
разъяснений со стороны экзаменатора;
– процедура выбора билета при помощи онлайн-жеребьевки не увеличила общее время проведения устного экзамена, но, напротив, поспособствовала общей структурированности процедуры экзамена в целом и дисциплинированности со стороны экзаменуемых.
Период официального карантина и переход на дистанционное обучение
поставил перед вузами новые задачи. Одна из наиболее важных среди них —
это проведение устного итогового экзамена в полностью дистанционном
формате. Внедрение цифровых технологий и технологий дистанционного
обучения происходит постепенно. Вопрос использования цифровых технологий для проведения итогового экзамена остается мало изучен. В нашей статье
мы рассмотрели разработанный нами подход с использованием онлайнжеребьевки в формате презентации PowerPoint для проведения дистанционного устного экзамена по иностранному языку для студентов технических
профилей обучения. Данный подход позволяет максимально приблизиться к
принятой процедуре очного устного экзамена, не умаляет ценности итогового экзамена как элемента образовательного процесса, позволяет произвести
объективную оценку ответа экзаменуемого. С технической точки зрения данная технология проста в создании и управлении, способствует структурированности процедуры экзамена и, на наш взгляд, может быть рекомендована к
использованию в высших учебных заведениях для проведения устной итоговой аттестации не только по иностранному языку, но и по другим аспектам.
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Использование современных электронных образовательных технологий в вузе подразумевает постоянное обучение преподавателей. Возникает потребность в совершенствовании организации обучения педагогов. В условиях ограниченных временных
ресурсов, а также учитывая специфику преподавания русского языка как иностранного, наиболее подходящим инструментом развития цифровой грамотности педагогов является база знаний.
Ключевые слова: база знаний, преподавание русского языка как иностранного, система дистанционного обучения, электронные образовательные ресурсы, цифровая
грамотность

Современное высшее образование немыслимо без использования электронных образовательных ресурсов, которые зачастую служат основой процесса
обучения или выгодно дополняют его. К сегодняшнему дню созданием и
адаптацией программного обеспечения в образовательных целях занимаются
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почти все крупнейшие компании-производители программного обеспечения,
среди них числятся Microsoft, Adobe, Oracle [1–3]. В настоящий момент на
EdTech рынке существует достаточное количество программного обеспечения и онлайн-ресурсов, предназначенных для того, чтобы помочь педагогам
выстроить качественное обучение в онлайн-формате, а также частично снять
некоторую часть нагрузки в виде рутинных действий и задач.
В соответствии с государственной программой «Развитие образования», рассчитанной на реализацию с 2018 года по 2025 год, для педагогов
должны быть созданы программы повышения квалификации с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» по компетенциям, приоритетным для цифровой экономики. К концу 2021 года планируется разработка 20 программ повышения квалификации по компетенциям, востребованным в цифровой
экономике; при этом обучение по программам должны пройти 5 млн человек [4, с. 137].
В исследовании С.Н. Усовой, посвященном анализу рисков и возможностей использования электронных образовательных ресурсов при реализации
дополнительных профессиональных программ, сделан акцент на поиске новых эффективных форматов курсовой подготовки по программам повышения
квалификации в электронном виде. Отмечается ряд существенных недостатков электронных курсов повышения квалификации, которые представляют
собой большие объемы информации, далеко не всегда структурированной,
которые сопровождаются мультимедийными средствами и проверочными
заданиями. В подобном случае затруднительно говорить о качественной подготовке специалистов образования, заинтересованных в практическом применении цифровых технологий [5, с. 45].
Создание программы повышения квалификации представляет собой достаточно трудоемкий и требовательный к ресурсам процесс, также, как и
непосредственное освоение этих программ педагогами. Зачастую требуется
провести обучение сотрудников в короткие сроки или оповестить о важном
функциональном обновлении программного продукта или новых возможностях электронного ресурса. Актуальность контента, оперативность при его
доставке слушателям, соответствие их запросам и конкретной сфере — данные параметры в большей степени соответствуют такому инструменту как
база знаний в определенной предметной области.
Базами знаний часто называют системы справочного типа, созданные с
помощью Вики-движка (Wiki engine) и подобных ей технологий, представляющие собой масштабные сборники статей по той или иной предметной
области, снабжённые системами поиска, комментирования, правки, контроля
версий [6, с. 8, 13]. В таком виде базы знаний используются не только в образовательных интернет-проектах, но и в бизнесе. В международном стандарте
ISO/IEC/IEEE 24765-2010 база знаний характеризуется как «база данных, содержащая правила вывода, информацию о человеческом опыте и знаниях в
предметной области» [7].
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Реальный потенциал технологии базы знаний гораздо шире, нежели просто справочного издания, что делает её ресурсом, подходящим для реализации следующего круга задач [8, с. 20]:
– размещение на едином ресурсе тщательно отобранной, полностью соответствующей потребностям пользователей информации;
– существенная экономия ресурсов при поиске типового решения или
ответа на вопрос;
– значительное сокращение ресурсов при обучении сотрудников;
– доступность 24/7 информации, представленной для общего использования, обновления и дополнения.
В связи с полным переходом на обучение в дистанционном формате с
марта 2020 года в Центре русского языка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого возникла потребность в ресурсе, который соответствовал бы следующим параметрам:
– концентрированные объемы текста, чаще — в формате пошаговых инструкций;
– короткие видео, сопровождающие инструкции и дублирующие их содержимое;
– единая система тэгов для удобной навигации и поиска нужной информации;
– своевременное обновление и дополнение происходят оперативно, по
запросам преподавателей с учетом специфики подготовительного факультета
и методики преподавания русского языка как иностранного;
– преподаватели могут принимать непосредственное участие в создании
контента.
Указанным параметрам в полной мере отвечает база знаний как адаптивное, своевременно пополняющееся хранилище контента для внутреннего
обучения преподавателей Центра русского языка с учетом специфики работы
на подготовительном факультете. Оболочкой для базы знаний может послужить система дистанционного обучения Moodle, зарекомендовавшая себя как
гибкий, легкий в настройке инструмент.
Таким образом, база знаний может служить достойным дополнением
курсам повышения квалификации и инструментом для внутреннего преподавателей.
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Рассмотрены особенности работы преподавателя с иностранными учащимися при
обучении русскому языку как иностранному, рекомендованы методические приемы
решения многих проблем, возникающих при работе с иностранной аудиторией. Выполнен обзор видов интерактивных технологий и приведены примеры различных подобных занятий, базирующиеся на собственном опыте работы с иностранными
студентами подготовительного отделения, бакалаврами и магистрантами. Статья адресована преподавателям русского языка как иностранного.
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы, интерактивная деятельность, интерактивные технологии

На современном этапе развития технологий и перспектив роста роли искусственного интеллекта образование должно менять и свои формы, и цели.
Преподавателям высших учебных заведений необходимо решать следующие
задачи: повышение качества обучения, внедрение стройной системы содержания и технологий обучения, основанных на достижениях психологии и
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дидактики, в которых воплощен коллективный разум психологов-теоретиков,
ученых-педагогов и педагогов-практиков. При решении этих задач не обойтись без опоры на психологические особенности студентов и современные
методы в педагогической науке.
В процессе усвоения новых знаний обращение к психологии важно и для
преподавателей, и для учащихся, т.к. во многих вопросах это дает ключ к пониманию процессов, происходящих в головах у студентов, позволяет оптимизировать процесс обучения. Необходимо учитывать психологические особенности при обучении русскому языку иностранных студентов. Работая
много лет с иностранными учащимися довузовской подготовки, бакалаврами
и магистрантами, можно наблюдать сложности адаптации студентов к иной
социокультурной среде. Практика показывает, что даже при самых благоприятных условиях международных контактов при вхождении в новую культуру
у личности, как правило, возникают различного рода сложности и проблемы.
Для их преодоления преподавателю необходимо усилить роль стимулирующих оценок и одобрения. Для снятия эмоциональной напряженности особое
внимание уделяется творческому воздействию личности преподавателя на
учебную группу. Начинать занятие лучше всего с вопросов о жизни студентов, какие проблемы они испытывают, находясь в другой социокультурной
среде. Это создает благоприятную атмосферу для дальнейшей работы. Грамматический материал можно подкреплять известными русскими песнями для
оживления мыслительных процессов и усвоения грамматических конструкций. Например, для отработки темы «Творительный падеж» хорошо подойдут песни: «Если с другом вышел в путь», «Выйду в поле ночью с конем»,
«Жил да был черный кот за углом». На прилагательные: «Маленькая страна»,
на предложный падеж: «Моя любовь на пятом этаже», «На синем море». В
конце занятия хорошо использовать смешные истории, анекдоты для снятия
напряжения.
Для создания дружеской атмосферы и доверительных отношений между
обучающим и обучающимися нам представляется целесообразным внедрение
в практику обучения иностранных слушателей занятий с использованием интерактивных методов обучения. Цель включения активных методов в процесс обучения состоит не только в том, чтобы решить психологические проблемы, но и дать знания и навыки студентам для дальнейшего обучения в
вузе. Как показывает практика интерактивные методы позволяют создать
условия для эффективного усвоения учебного материала, помогают в развитии профессиональных навыков, формируют интерес у студентов, обучают
работать в команде, расширяют арсенал коммуникативных и других жизненно необходимых навыков. Таким образом, осуществляются типичные задачи
социальной и личностной психологии.
Интерактивное обучение — это организация обучения, при которой педагог и учащиеся активно взаимодействуют, находятся в режиме беседы,
диалога друг с другом.
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Преподаватель становится лидером процесса, создает условия для инициативы учащихся.
К интерактивным методам относятся семинарские занятия, дискуссии,
экскурсии, голосования, опросы, различные игры, «мозговой штурм», тренинги.
«Интерактивные методы повышают мотивацию и вовлекают участников
в решение обсуждаемых проблем» [1, с. 18].
В последние годы в МГТУ им. Баумана существенно вырос контингент
обучающихся из дальнего зарубежья. Студенты приезжают с «багажом» своих методик восприятия информации, и задача преподавателя — найти наиболее эффективные способы взаимодействия с учащимися. Именно поэтому
активные методы получили большое распространение при работе с иностранной аудиторией.
Научить студентов практическому применению своих знаний и умений,
использованию языковых и речевых навыков в условиях реальной коммуникации помогают ролевые игры. В рамках ролевой игры практическое занятие
рассматривается как социальное явление, учебная аудитория — как определенная социальная среда, преподаватель и студенты вступают в определенные речевые отношения, а образовательный процесс представляет собой взаимодействие всех участников. Представленная атмосфера создается как
вербальными, так и невербальными средствами обучения: в виде презентации Power Point, графическими, монологическими и диалогическими текстами. Мотивируя речевую деятельность, ролевая игра представляет собой
условное проигрывание ее участниками реальной практической деятельности. У студентов появляется желание что-то сказать, спросить, выяснить или
доказать какую-то идею. Таким образом, ролевая игра активизирует стремление учащихся контактировать друг с другом, учит преодолевать барьеры, создавая равные условия речевого общения. Исходя их того, что ролевые игры
могут иметь социально-бытовую направленность, на начальном этапе рекомендуется проводить ролевую игру «В магазине». На столе необходимо разложить карточки с изображением «товаров» разной группы. Один студент
играет роль продавца, а другой — роль кассира. Остальные «приходят» в магазин и покупают товар. В последующем возможно проведение ролевой игры
«На улице»: один человек не знает, где находится музей, библиотека или
банк, а другие играют роль прохожих. «Прохожие» советуют, как можно добраться, сколько времени нужно ехать или идти пешком, нужно ли делать
пересадку, на какой остановке необходимо выйти и т. п. «В процессе ролевой
игры развиваются логическое мышление, способность к поиску ответов на
поставленные вопросы, речь, речевой этикет, умение общаться друг с другом» [2, с. 102].
В процессе проведения интерактивного урока оперативно решить поставленную перед студенческой аудиторией проблему с учетом максимального использования творческой активности помогает методика «мозгового
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штурма». На этапе довузовского обучения РКИ метод «мозгового штурма»
на начальной ступени целесообразно использовать при составлении рассказа
по картинкам, затем при ответе на вопросы дискуссионного характера, а на
заключительном этапе — при конструировании предложений по моделям
научного стиля речи. Целесообразно использовать этот метод в соревновательной форме: группа делится на три команды, каждая из которых составляет предложения по моделям научного стиля речи (что является чем, что способствует чему, что представляет собой что и т. п.). Преподаватель
записывает все примеры на доске. Далее из общего числа идей выделяются
правильные и, исходя из этого, ставятся баллы. Побеждает группа, набравшая максимальное количество баллов [3, с. 34].
Также популярен при проведении урока РКИ по интерактивному методу
вид работы в парах или в группах. Данный вид работы позволяет даже самым
застенчивым участникам практиковать межличностные отношения и навыки
сотрудничества на русском языке как иностранном. В частности, это находит
выражение в умении слушать и спокойно разрешать все возникающие разногласия. Группы или пары могут формировать сами учащиеся, но чаще это
делает преподаватель. При этом учитывается уровень учащихся и характер
их отношений. Перед учащимися ставятся максимально четкие задачи, которые записываются в карточках или на доске. Также группе предоставляется
достаточно времени для выполнения задания.
На занятиях по страноведению студенты-иностранцы получают основные
знания о России как государстве и как стране великой культуры. Но многие
темы заслуживают более объемного изучения. Так примером проведения интерактивного занятия может стать урок-презентация «Жемчужины России». С
помощью преподавателя студент выбирает географический объект, достопримечательность России, о которой хочет рассказать и готовит свою презентацию в формате Power Point и доклад на русском языке. После доклада он отвечает на вопросы слушателей, делится своими знаниями. Также вариантом
подобного занятия может стать тема «Великие люди России». В зависимости
от выбранной темы («Великий русский поэт…», «Великий русский писатель…», «Великий русский композитор…» и т. п.), после рассказа о биографии
известной личности, студенты представляют заранее подготовленные выступления: читают наизусть стихотворения русских поэтов или отрывки из прозы,
разыгрывают сценки, исполняют песни на русском языке или танцуют под
русскую музыку. Достижению учебных целей способствует непринужденная
творческая атмосфера и взаимный интерес участников.
По мнению И.А. Зайцевой: «Интерактивная деятельность повышает общий уровень владения русским языком, способствует интеграции иностранных студентов в учебный процесс, развивает у них коммуникативные навыки
и умения межличностного, учебно-профессионального и межнационального
общения, способствует становлению их нравственных основ, мировоззренческой и профессиональной культуры» [4, с. 135].

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

169

Прием «Снежный ком» целесообразно использовать на элементарном
уровне владения языком, например при изучении больших групп слов или
лексико-семантических групп: овощи, фрукты, молочные продукты, мясные
продукты, предметы одежды, цвета, профессии, животные, транспорт и т. д.
Суть этого приема состоит в том, что первый обучающиеся называет слово из
одной лексико-семантической группы, например яблоко (фрукты). Второй
обучающийся придумывает второе слово, также относящееся к той же группе, например банан, и называет уже два слова по порядку. Следующий обучающийся называет два слова и добавляет свое. Например: яблоко, банан,
апельсин и т. д. Таким образом в игровой форме отрабатывается лексика по
темам и пополняется словарный запас обучающихся, устраняются пробелы в
знаниях.
Методический̆ прием «Противоположности» также направлен на расширение лексического запаса. Использовать этот прием можно как при минимальном «стартовом» материале, так и при расширенной̆ лексике. Прием
состоит в том, чтобы подобрать противоположное слово, то есть антоним. На
«стартовом» материале возможны следующие противоположности: да —
нет, здесь — там, здравствуйте — до свидания, хорошо — плохо, быстро —
медленно, трудно — легко, далеко — близко, можно — нельзя и т. д. При изучении расширенной̆ лексики используются антонимические пары: открывать — закрывать, включить — выключить, получать — посылать, всегда — никогда, война — мир, север — юг, восток — запад и т. д.
Безусловно, одной из эффективных интерактивных форм является учебная экскурсия. Целью таких внеаудиторных занятий является ознакомление с
историей города, где живут студенты, университета, в котором они учатся. В
МГТУ им. Н.Э. Баумана есть музей, куда мы обязательно ходим на экскурсию. Перед посещением музея проводится предварительная подготовка: чтение статьи о музее, разбор докладов о других музеях, составление списка вопросов. Во время экскурсии студенты имеют на руках список этих вопросов
и делают заметки. Особенно популярны конкурсы после посещения музея:
«Самый интересный экспонат», «Самый удачный фотоснимок», «Самый
важный вопрос». Также можно предложить ролевую игру «Самый лучший
экскурсовод». В процессе игры один из студентов проводит виртуальный обзор музея в качестве экскурсовода.
Хочется подчеркнуть роль преподавателя в организации подобных мероприятий. Он направляет деятельность обучающихся на достижение конкретной цели. Кроме того, с помощью подобных активных методов повышается интерес не только к русскому языку, но и к культуре и истории
страны в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные методы активизируют самостоятельный поиск учебной информации и вариантов решения
учебной задачи. Более того, улучшается «климат взаимодействия» группы,
что очень важно в интернациональных группах, формируются навыки работы
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в команде. В процессе подобных обучающих мероприятий преподаватель и
студенты совместно осуществляют решение учебных задач, часто корректируя ход урока. При этом все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Сейчас, когда подача материала идет в дистанционном формате, активные методы обучения выходят на первый план, заменяя собой
обычную лекцию и традиционные семинары.
По практике работы прошлых лет с обучающимися довузовской подготовки, бакалаврами и магистрантами можно сделать вывод, что интерактивные технологии снижают трудности при изучении языка и позволяют добиваться более высоких учебных результатов.
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Затрагивается вопрос интернет-коммуникации в контексте дистанционного обучения студентов технического вуза русскому языку как иностранному, приводится
подборка интернет-мемов, иронично рассказывающих о жизни на самоизоляции, а
также предлагается модель урока-викторины, нацеленного на поиск отсутствующих вербальных компонентов изображения с последующим выводом мемов в речь
посредством общения в социальных сетях.
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На современной карте с каждым годом остается все меньше территорий, не
охваченных Интернетом, и даже группы населения, ведущие уединенный
образ жизни, благодарно принимают достижения высоких технологий. Яркий
тому пример — недавнее сообщение на сайте «Техкульт» о положительной
оценке индейцами Северной Америки возможностей спутникового Интернета и сравнении существования при слабом сигнале с путешествием по реке «с
ложкой вместо весла», что в данном отношении звучит особенно красноречиво [1].
Действительно, сегодня развитие интернет-технологий с их поистине
безграничным потенциалом существенно изменяет привычный уклад в самых разных сферах жизни человека, и образование здесь не стало исключением. Более того, именно цифровизация позволила спешно перевести учебный процесс в онлайн-формат в условиях пандемии COVID-19. Однако, к
сожалению, вынужденный карантин, помимо прочего, стал причиной длительной психотравмирующей ситуации, с которой столкнулись студенты,
лишенные возможности посещать университет очно.
Социальные опросы показывают, что режим строгой самоизоляции породил острый дефицит живого общения [2]. Чтобы заполнить внезапно образовавшийся вакуум, учащиеся, в том числе студенты-иностранцы, чей круг
контактов сузился до двух-трех соседей по комнате в общежитии, стали гораздо активнее обращаться к ресурсам Всемирной паутины. Именно поэтому
интернет-коммуникация, под которой понимается «процесс использования
людьми электронных сообщений (чаще мультимедийных) для формирования
знаний и взаимопонимания в разнообразных средах, контекстах и культурах»
[3], заслуживает, на наш взгляд, отдельного внимания в вопросе дистанционного преподавания русского языка как иностранного (РКИ).
Можно по-разному относиться к увлечению молодежи ресурсами Интернета, в частности социальными сетями, но, зная о неподдельном интересе
учащихся к их контенту, преподаватель РКИ в силах извлечь пользу из сложившейся ситуации. Как отмечает Э.Г. Азимов, электронная коммуникация
как средство обучения, прежде всего, способна отчасти решить основную
задачу обучения, а именно создать естественную языковую среду [4]. Кроме
того, по мнению ученого, при учебном взаимодействии через социальные
сети «у преподавателя значительно расширяется канал связи и возможности
общения со студентами, он может сообщать дополнительную информацию,
становиться не только наставником, но и одним из участников коммуникации, общаться со студентами, с которыми по той или иной причине затруднен реальный контакт» [4]. Смена роли преподавателя, думается, представляет особую значимость, так как в этом случае он способен контролировать
процесс, указывая учащимся на материал, действительно заслуживающий
внимания.
Во время вспышки коронавирусной инфекции и последовавшего за ней
карантина оптимистически настроенные пользователи Интернета проявили
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беспримерную активность и незаурядное чувство юмора, заполнив вебпространство шуточными картинками с надписями, посвященными эпидемии
COVID-19. Речь идет о многочисленных интернет-мемах, которые циркулируют в Сети от одного человека к другому. Традиционно под интернетмемом принято понимать «комплексный феномен интернет-коммуникации,
представляющий собой целостную, завершенную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке» [5].
К работе с интернет-мемом в обучении иностранному языку прикован
пристальный интерес отечественных исследователей [6, 7], в том числе тех,
кто занимается методикой преподавания РКИ [8, 9]. Мы, в свою очередь,
предлагаем модель урока-викторины по РКИ, направленного на актуализацию знаний по профилактике коронавируса, с применением интернет-мемов,
посвященных характерным особенностям жизни на самоизоляции. При отборе материала мы руководствовались принципами ситуативности и тематичности, что позволило студентам ближе познакомиться с правилами, способствующими сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих во
время эпидемии, и закрепить полученное знание через ироническое отношение к приметам времени.
Суть заданий сводится к следующему. Учащимся предъявляются интернет-мемы с недостающим текстовым элементом (надписью, репликойстимулом или репликой-ответом) и предлагается заполнить пропуски подходящей по смыслу речевой единицей так, чтобы мем приобретал юмористический оттенок значения. По нашему мнению, подобные упражнения, отличаясь легкой увлекательной формой, во многом содействуют развитию
ассоциативного мышления и контекстуальной догадки у студентов технического вуза.
Придерживаясь принципа «от простого к сложному» в организации последовательности преобразованных таким образом интернет-мемов, правильнее, с
нашей точки зрения, начинать с тех, которые сохраняют хотя бы один вербальный компонент, поскольку мему при минималистичности структуры свойственна высокая имплицитность, что вынуждает реципиента затрачивать
больше когнитивных усилий для декодирования информации [10].
Общий алгоритм работы с интернет-мемом на уроке иностранного языка
включает три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый [7]. Воспользуемся этим алгоритмом применительно к занятию по РКИ. На подготовительном (предтекстовом) этапе считаем целесообразным провести со студентами вводную интерактивную беседу по проблеме противоковидных мер,
обсудить с ними обязательные для всех правила, а также, апеллируя к личному опыту, спросить о том, как проходят их будни на карантине.
Далее следует текстовый этап, предполагающий предъявление заготовленного мема, его восприятие аудиторией и контроль преподавателем того,
насколько полно студенты поняли его содержание. Рассмотрим это на примере
интернет-мемов, которые мы нашли при помощи поискового сервиса Ян-
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декс.Картинки. На рис. 1 видим мем, где человек с маской на лице настороженно выглядывает из квартиры в ответ на звонок в дверь, на которой помимо
традиционного отверстия для почты есть еще два — для пиццы и зарплаты.
Предварительно удалив на изображении два верхних указателя, преподаватель
просит студентов описать, что они видят на картинке. Можно также задать вопросы, которые помогут детализировать ситуацию. Как вы думаете, почему
человек на картинке в маске? По какой причине он не открывает дверь полностью? Что такое самоизоляция? Что такое дистанционная работа/учеба?
Для чего могут быть использованы оставшиеся отверстия в двери? Наконец,
студенты высказывают свои предположения по содержанию скрытых фрагментов, оценивают версии друг друга, а преподаватель в заключение демонстрирует исходный, неадаптированный вариант мема.

Рис. 1

Обратимся к рис. 2, где представлен мем, иллюстрирующий сеанс связи
российского космонавта, члена экипажа МКС Олега Скрипочки с Центром
управления полетами. Сохранив реплику-стимул, сообщающую об окончании экспедиции и разрешении вернуться на Землю, удаляем реплику-ответ,
содержащую отказ, и спрашиваем студентов: Кем по профессии является человек на рисунке? Знаете ли вы его имя? Что изображено в верхней части
мема? С какой проблемой сегодня столкнулись жители Земли? Как вы думаете, хочет ли космонавт вернуться домой? Ответив на поставленные вопросы, учащиеся достраивают диалог и сравнивают его с оригиналом.
Далее задача усложняется — на очереди интернет-мемы, семантику
которых студентам предстоит определить, опираясь исключительно на визуальный компонент. Переходим к рис. 3, где можно увидеть одетого в защит-

174

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

ный костюм и противогаз, вооруженного автоматом человека, собирающегося в магазин шаговой доступности и интересующегося у условного приятеля,
нужно ли ему что-нибудь.

Рис. 2
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Рис. 3

В поисках верного решения студенты отвечают на следующие вопросы:
Кто этот человек? Почему он так одет? Куда он идет? К кому он обращается? Что можно сказать об окружающей обстановке? Почему на улице
нет людей?
Для наглядности в процессе обсуждения преподаватель может выстраивать дерево принятия решений, отображая на нем промежуточные результаты, поскольку очевидно, что конечная реплика зависит в большей степени от
цели, которую преследует герой мема, покидая убежище (см. схему).

Схема
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Выполнив задания по первым трем мемам, студенты четко уясняют правила игры и включаются в нее. Они готовы самостоятельно формулировать
вопросы и идеи — коллективно, методом мозгового штурма, или работая в
парах, — чтобы собрать больше информации и сделать правильный вывод.
На рис. 4 и 5 представлены мемы, связанные с феноменом, получившим
название «карантинная собака». Как известно, во время самоизоляции наличие домашнего питомца давало возможность беспрепятственно выходить на
улицу. В этой ситуации собака и хозяин фактически меняются ролями, что
находит отражение как в действиях (собака «выгуливает» человека), так и во
внешнем виде (человек надевает маску-«намордник») персонажей, и является
определяющим для восстановления утраченного текстового фрагмента. Заметим, что размер последнего в интерпретации учащихся обычно существенно
меньше, чем в оригинале, потому что студенты-иностранцы стремятся выразить основную идею мема доступными им языковыми средствами. Например,
высказывание собаки на рис. 4 сокращается до лаконичных «Отстаньте!» или
«Не хочу больше гулять!», что, тем не менее, адекватно замыслу автора мема. Кроме того, поскольку преподаватель занимает позицию наблюдателя и
поощряет творческий подход аудитории, найденные решения могут варьироваться. Так, наряду со злорадным «Наконец-то!» для рисунка 5 был предложен не менее остроумный ответ, лежащий в несколько другой плоскости, но
полностью удовлетворяющий визуальной части мема, — недовольное «Вечно за мной повторяет!»

Рис. 4
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Рис. 5

На завершающем рис. 6 представлен мем, посвященный отмене культурно-массовых мероприятий, на котором мы видим героиню всемирно известного шедевра Леонардо Да Винчи Джоконду в необычной для нее расслабленной
позе по причине повсеместного закрытия музеев и отсутствия надоедливых
зрителей. Для этого мема от студентов поступило несколько схожих вариантов
подписи: «Ура! Выходной!», «Теперь у меня каждый день — выходной!»

Рис. 6
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За всесторонним анализом перечисленных интернет-мемов следует заключительный (послетекстовый) этап, который предполагает их практическое употребление в конкретных речевых ситуациях. В условиях дистанционного образования вывод владения изученными на занятии мемами на
речевой, продуктивный уровень может быть успешно реализован через социальные сети. С этой целью преподавателю необходимо организовать интернет-коммуникацию так, чтобы при предъявлении в том или ином виде информации, напрямую или опосредованно связанной с эпидемией COVID-19,
студенты могли провести аналогию с ситуациями, воспроизводимыми в мемах, и отреагировать, воспользовавшись ими. Достичь желаемого результата
поможет размещение в ленте актуальных сообщений, новостей, видеороликов, злободневных вопросов, побуждающих к размышлению и вызывающих
желание оставить комментарий. Оговорим, что при обучении студентов технического вуза не всегда достаточно выложить оригинал аутентичного материала. Требуется передать его содержание в сжатой, упрощенной форме,
чтобы избежать демотивирующего эффекта. Исключение составляют несложные видеосюжеты, которые благодаря визуальному ряду более доступны для понимания.
Так, для использования в речи первого мема подойдет известие о том,
что сервисы по доставке еды во время карантина были вынуждены нанять
большое количество курьеров из-за возросшего спроса на их услуги [11]. Выступая инициатором обсуждения, выносим в начало публикации вводный
вопрос, который по опыту привлекает внимание студентов: «А вы уже обедали сегодня?»
По примеру первого мема предлагаем возможные варианты постов для
оставшихся пяти:
– сообщение по материалам фрагмента новостного выпуска Первого канала о том, как российский путешественник Федор Конюхов счастлив видеть
родных по окончании пятимесячной экспедиции в Тихом океане [12]; вводный вопрос: «Опасность позади?»;
– социальный видеоролик от Московского метрополитена, призывающий
надевать маски и перчатки [13]; вводный вопрос: «Надо выйти на улицу? А
какой костюм выберете вы?»;
– занимательное видео из Сети, где мужчина гуляет с игрушечной собакой и рукой, в которой ее держит, инстинктивно указывает дорогу к аптеке
[14]; вводный вопрос: «Что делать, когда очень хочется гулять?»;
– новость от сайта mos.ru о том, что ряд московских музеев и галерей
можно посетить онлайн [15]; вводный вопрос: «Скучают ли музеи по посетителям?».
В процессе общения у студентов может возникнуть потребность использовать в качестве комментария не только мемы, задействованные на урокевикторине, но и свои собственные, для создания которых существует генератор мемов с русскоязычным интерфейсом memgen.ymora.net.
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Таким образом, в новых реалиях, которые принесла с собой эпидемия
COVID-19, урок-викторина по РКИ, построенный на основе тематически
объединенной подборки интернет-мемов, приобретает особую актуальность,
поскольку в техническом отношении успешно реализуется дистанционно,
дает возможность в игровой форме повторить необходимые карантинные меры предосторожности, развивает ассоциативное мышление и лингвистическую догадку и мотивирует студентов стать активными участниками интернет-коммуникации.
Литература
[1]

Мартыненко А. Индейцы племени Хох получили доступ к «космическому Интернету» Starlink // Техкульт. URL: https://www.techcult.ru/internet/8873-indejcy-plemenihoh-poluchili-dostup-k-kosmicheskomu-internetu (дата обращения 21.11.2020).
[2] Горюнов О. Соцопрос: у 21 % респондентов во время самоизоляции возникли
психологические проблемы // Новые известия. URL: https://newizv.ru/news/society/
10-04-2020/sotsopros-u-21-respondentov-vo-vremya-samoizolyatsii-vozniklipsihologicheskie-problemy (дата обращения 25.11.2020).
[3] Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация: теория
и практика. М.: Логос, 2005. С. 32.
[4] Азимов Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в обучении РКИ:
состояние и перспективы // Русский язык за рубежом. 2011. № 6. С. 50.
[5] Канашина С.В. Что такое интернет-мем? // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017. № 28 (277). С. 85.
[6] Загоруйко А.О., Ефремова М.А. Потенциал использования интернет-мемов в качестве обучающего средства // Вопросы методики преподавания в вузе. 2019.
Т. 8, № 28. С. 12–21.
[7] Седлярова О.М., Соловьева Н.С., Ненашева Ю.А. Методика работы с интернетмемами в процессе формирования социокультурной компетенции старшеклассников при обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, вып. 11. С. 451–456.
[8] Писарь Н.В. Интернет-мемы как средство формирования лингвострановедческой
компетенции при обучении иностранных студентов и слушателей русскому языку
// Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 5, вып. 3. С. 326–331.
[9] Банашек-Шаповалова А. Конститутивные признаки жанра интернет-мема в аспекте преподавания РКИ // Yearbook of Eastern European Studies. 2015. No. 5. Pp.
107–119.
[10] Канашина С.В. Семантические особенности интернет-мема как полимодального
дискурса // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2018. № 16 (811). С. 74–80.
[11] Юзбекова И. «Пришлось нанимать армию курьеров»: как сервисы доставки еды
справляются с ажиотажным спросом на карантине // Форбс. URL:
https://www.forbes.ru/tehnologii/396541-prishlos-nanimat-armiyu-kurerov-kak-servisydostavki-edy-spravlyayutsya-s (дата обращения 03.12.2020).
[12] Путешественник Федор Конюхов завершил переход через южную часть Тихого
океана. URL: https://www.1tv.ru/news/2019-05-13/365019-puteshestvennik_fedor_
konyuhov_zavershil_perehod_cherez_yuzhnuyu_chast_tihogo_okeana (дата обращения 03.12.2020).

180

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

[13] В общественном транспорте только в масках и перчатках. URL: https://vk.com/
video-144260965_456246336 (дата обращения 03.12.2020).
[14] Где ближайшая аптека? URL: http://telephone-video.ru/people/
2898-gde-blizhayshaya-apteka.html (дата обращения 06.12.2020).
[15] Какие московские музеи и галереи можно посетить онлайн. URL: https://www.mos.ru/
news/item/71011073/ (дата обращения 06.12.2020).

Internet Memes at Anti-Coronavirus Quiz Lesson in Distance Teaching
Russian as a Foreign Language to Engineering Students
Dyuster Elena Aleksandrovna

 duester@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The article touches upon the problem of Internet communication in distance teaching Russian as a foreign language to engineering students. In this regard, the compilation of ironic
Internet memes dedicated to way of life during lockdown is provided as well as quiz lesson
model focused on filling in the gaps in meme text component is given. Besides, some aspects of further memes usage in social network communication are also considered.
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Рассмотрена проблема организации работы иностранных учащихся с использованием дистанционной формы обучения русскому языку на подготовительном отделении. Определены преимущества и трудности данного формата работы, подчеркнута важность выстраивания контакта между преподавателем и студентом,
указаны проблемы, возникающие при подготовке к занятиям и контроле процесса
обучения. В заключение предложено оптимальное использование традиционной и
дистанционной формы обучения в работе с иностранной аудиторией.
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В научно-методических работах ряд исследователей (А.Н. Богомолов,
М.Н. Моисеева, Е.С. Полат и др.) рассматривают дистанционное обучение
«как новую самостоятельную дидактическую систему со своим компонентным составом (целями, задачами обучения, содержанием, методами, принципами, средствами, процессом и организационными формами), основанную на
взаимодействии учителя и учащихся, учащихся между собой на расстоянии»
[1; 2, с. 52–53]
В последнее время в учебный процесс все больше входит онлайнобучение. В данный же момент по объективным причинам преподавание
русского языка как иностранного слушателям подготовительного ведется
полностью в дистанционном формате. Под дистанционным обучением вслед
за исследователями О.А. Усковой, Л.В. Ипполитовой мы понимаем не отдельную дидактическую систему, а одну из форм получения образования,
которая иногда дополняет контактную форму, а иногда противостоит ей [3].
Это новая форма обучения, и, как все остальные, она имеет свои плюсы и
минусы.
Сначала хотелось бы рассказать о преимуществах такого формата. Вопервых, это сама возможность обучения и продолжения учебного процесса.
Будучи не в состоянии в данный момент приехать в Москву, студенты могут
начать или продолжить (в зависимости от уровня) изучение русского языка,
не теряя, таким образом, время и имеющиеся знания. Выход в сеть по большей части происходит через программное обеспечение Skype, выбор которого обусловлен прежде всего его бесплатным использованием и доступностью
для студентов разных стран: Бангладеш, Египта, Шри-Ланки, Замбии, Китая,
Вьетнама, Афганистана, Колумбии и так далее. Возможность продолжать
обучение, несмотря на сложную мировую ситуацию, в привычных, комфортных (домашних) условиях является, бесспорно, важным преимуществом дистанционного формата. В подтверждение своим словам отметим, что в этом
году набор в группы подготовительного отделения не сократился, что показывает принятие студентами данного вида обучения.
Во-вторых, это свободный доступ ко всем необходимым учебным ресурсам, который, к сожалению, не всегда возможен при очном обучении. При
дистанционном формате вы можете использовать любые электронные учебные материалы. К услугам преподавателя видео- и аудиозаписи, онлайнтесты, все изображения и презентации, которые он может найти в сети. И для
представления всего этого студентам не требуются специально оборудованные классы. При тщательном отборе такие материалы оказывают неоценимую помощь в процессе обучения.
Но вместе с тем хотелось бы отметить и трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при дистанционном формате ведения занятий. Вопервых, это касается самой организации учебного процесса. В одной группе
часто обучаются студенты разных стран и разных часовых поясов. Несовпадение по времени может стать серьезной проблемой при составлении распи-
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сания. Необходимо учитывать это, чтобы студенты могли обучаться в приемлемое для них время. Например, занятия для учащихся из КНР следует начинать в 9.00 по московскому времени (14.00 для Китая) и заканчивать не позже 16.00 по московскому времени. А, скажем, для учащихся из Колумбии
такое расписание невозможно, поскольку московское время 9.00 — это 01.00
по местному.
Далее следует заметить, что при дистанционном формате обучения очень
трудно наладить контакт между каждым студентом и преподавателем. Многие слушатели подготовительного отделения начинают изучение русского
языка с нулевого уровня, остальные тоже испытывают сначала языковой
шок, и в это время, конечно, очень важен зрительный контакт, возможный
лишь при очном обучении. При общении через Skype это невозможно: камеры студентов выключены во избежание помех связи, камера преподавателя
не заменяет личное присутствие. «Учебный материал для дистанционного
обучения рассчитан, как известно, скорее не на личностное взаимодействие, а
на передачу информации некоему «усредненному обучаемому» и адресуется
ему как объекту информационного процесса» [4; 5, с. 10]. Это спровоцировало появление у большинства студентов психологических трудностей, связанных со спецификой «психолого-педагогического фактора общения в сети как
особого вида коммуникации» [6]. И в этот период очень важно вывести студентов на диалог. Учащиеся должны чувствовать себя комфортно, не бояться
говорить о непонимании какого-либо материала, задавать вопросы, отвечать —
словом, необходима двусторонняя связь. Причем диалог между преподавателем и студентами по возможности должен вестись на русском языке. И здесь
возникает еще одна проблема — увлечение языком-посредником. Конечно,
со студентами нулевого уровня приходится говорить по-английски, и дистанционный формат этому лишь способствует, так как отсутствует зрительное восприятие студентов преподавателем. Но следует постепенно заменять
английскую речь русской: сначала отдельные слова, потом фразы, потом несколько предложений, при необходимости дублированные по-английски. Если не приучать студентов к восприятию на слух русской речи и реагированию на неё, то они так и не овладеют разговорным аспектом русского языка,
так как (и это тоже является серьезным недостатком дистанционного формата обучения) у них не происходит погружения в языковую среду, как бы это
было, если бы они находились в Москве. Кроме того, учащиеся должны
уметь вести диалог не только с преподавателем, но и друг с другом, ориентируясь только на слух. Самое главное — не допустить превращение студента в
пассивного, молчаливого слушателя.
Следующая проблема связана с подготовкой к занятиям. С одной стороны, преподаватель имеет доступ к огромному количеству материала, с другой
стороны, ему необходимо тщательно отбирать и перерабатывать данный материал. Наряду с этим, любая информация, которая при очном обучении записывается на доске в процессе урока, сейчас требует предварительной под-

184

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

готовки и наглядного оформления (в виде документов Word, PDF, фотографий, презентаций). К примеру, на ранней стадии обучения, чтобы объяснить
студентам правила написания букв и слогов, преподавателям приходилось
записывать видео с собственными примерами и потом показывать его на занятии. Для объяснения рода имен существительных — дополнять грамматический материал фотографиями и т. д. Всё это является очень трудоемкой, но
при этом необходимой работой, так как при дистанционном формате донести
материал до учащихся гораздо труднее.
Кроме того, серьезную проблему представляет собой контроль процесса
обучения. На начальном этапе студентам необходимо выполнять как устные,
так и письменные задания, причем особое внимание уделяется их умению
писать по-русски. Следовательно, печатная форма выполнения упражнений
(в частности, в формате Word) неприемлема, и студенты фотографируют и
высылают свои письменные задания. Но здесь возникает проблема проверки,
поскольку это требует специального технического оснащения (например,
планшетов), которое имеется не у всех преподавателей. Данная проблема
решается по-разному: проверка с экранов мобильных телефонов, написание
комментариев по заданиям и т. д. — и требует достаточного количества времени и сил.
Проведение диктантов и устных опросов (пересказа текста, рассказа на
тему и т. д.) тоже становится проблематичным, поскольку студенты, находящиеся у себя дома и не видимые преподавателем, зачастую пользуются во
время опросов справочным материалом: учебником, словарем, своими заготовками. Это (в меньшей степени) касается и письменного контроля. Поэтому в качестве устной проверки лучше использовать вариант спонтанной беседы (ответить на вопросы по только что прослушанному диалогу или по
предъявленной фотографии, отреагировать на предложенную ситуацию и
т. д.). Для письменного контроля, например, подойдет упражнение, связанное
с составлением предложений из данных слов. В качестве усложнения задания
слова необходимо употребить в правильной форме.
Например: Идти, школа, понедельник, в, Илья, учитель, к. — В понедельник Илья идёт в школу к учителю.
Кроме того, для реальной проверки знаний лучше подбирать материал
из источников, недоступных студентам.
В заключение хочется отметить: дистанционное обучение, без сомнения,
интересное и перспективное направление, позволяющее расширить возможности студентов и преподавателей. Но несмотря на это дистанционный формат не является полноценной заменой традиционному, очному обучению в
России, включающему в себя погружение в языковую среду, личное знакомство с культурой страны и, главное, непосредственный, визуальный контакт
между студентами и преподавателем [7]. Так что допустимо и даже полезно
введение дистанционного формата в качестве части учебного процесса.
Например, в качестве курсов (может быть, летних) перед началом учебы в
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России. И тогда в сочетании дистанционного и очного форматов иностранные студенты смогут наиболее эффективно изучать русский язык для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях России.
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The problem of organizing the work of foreign students using the distance form of teaching
Russian at the preparatory department is considered. The authors identify the advantages
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Статья посвящена вопросам интерактивного обучения в целях формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Рассмотрены основные характеристики интерактивного обучения, а также электронные образовательные системы и инструменты интерактивного обучения в современной цифровой среде. Сделан вывод,
что цифровые интерактивные технологии обучения иностранных языкам гибко используются в образовательном процессе с сохранением всех действующих образовательных
стандартов и программ; смешанная модель обучения способствует повышению мотивации студентов и уровня иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся при
выполнении коммуникативных задач общения на иностранном языке.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, интерактивное обучение, профессиональное образование, межкультурное взаимодействие, совместное
обучение, диалог коммуникаций

Иноязычная коммуникативная компетенция как степень владения иностранного языка обозначает определенный уровень владения языком, речи и социально-культурного набора знаний, навыков и способностей, которые позволяют собеседникам варьировать свое коммуникативное поведение и
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межкультурное взаимодействие в зависимости от целей общения и творческой деятельности в самых различных областях. Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой особое интегрированное личностное
качество, которое наряду с различными видами личностной и профессиональной компетенций определяет эффективность и профессиональность
будущего педагога, переводчика или лингвиста. Интерактивное обучение
в рамках преподавания английского языка обеспечивает полноценное и разностороннее общение между учащимися и формирование навыков решения
актуальных коммуникативных задач. Коммуникативная компетенция (как
совокупность лингвистической, дискурсивной, социолингвистической и социокультурной компетенций) определяется как значительная составляющая
ключевых компетенций и результат современного образования, а также
включает в себя и социально-личностную интерактивную составляющую,
тесно коррелирующую с сотрудничеством и толерантностью обучаемого
студента.
Отечественные ученые-педагоги внесли огромный вклад в изучение проблем преподавания иностранных языков. Невозможно не упомянуть существующие фундаментальные разработки в области теории и технологии преподавания иностранного языка таких известных деятелей как И.Л. Бим [1],
И.А. Зимняя [2], Г.А. Китайгородская [3], А.А. Леонтьев [4], Р.П. Милруд [5],
Я.С. Пассов [6] и многие другие. Одним из наиболее эффективных средств
обеспечения высокого уровня подготовки специалистов-лингвистов и педагогов является интерактивное обучение. Деятельность по развитию коммуникативной компетенции в практике профессионального иноязычного образования, постоянно дополняется новыми перспективными исследованиями.
Исследователи отмечают его высокий потенциал использования интерактивных методик для успешного результата обучения. Возможность использования интерактивных методик обучения при формировании у студентов коммуникативной компетенции в области иностранного языка по-прежнему
остается в фокусе исследований педагогов и языковедов.
Интерактивные технологии обучения
Сущность интерактивного обучения заключается в том, что организация
процесса обучения иностранным языкам предполагает активную совместную
деятельность всех участников и слушателей. Такая совместная деятельность
обучающихся в процессе изучения учебного материала подразумевает, что
каждый студент вносит свой особый дифференцированный вклад, неизменно
приводящий к широкому обмену знаниями, идей в различных видах учебной,
научной, практической деятельности.
Более того, все это происходит в атмосфере доброжелательности, взаимопомощи и взаимной поддержки, что позволяет студентам не только получить новые знания, но и развивать познавательную деятельность, довести ее
до более высокой формы сотрудничества. Использование интерактивных
технологий на практических занятиях английского языка подразумевает ор-
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ганизацию и развитие такого диалога коммуникации, который ведет к пониманию, взаимодействию и совместному решению поставленных учебных задач. Интерактивная форма обучения подразумевает разные методы: решение
проблемных задач; подготовка и обсуждение презентаций, организация дискуссий, тематические исследования, групповая работа, мозговой штурм, метод критического мышления, проведение викторин, олимпиад, миниконференций, деловых игр, ролевых игр и т. д. [7].
Примерами такого обучения могут служить: обсуждение текстового материала, проведение конкурсов по страноведению и культурологи в области изучаемого языка, работа с документами и источниками информации, в том числе
зарубежными, поиск и анализ требуемой иноязычной информации, анализ
письменной работы сокурсника, изучение, исследование и моделирование
конкретных проблемных ситуаций и т. д. В рамках использования образовательных деловых игр моделируются различные аспекты профессиональной
деятельности обучаемых, обеспечение условий комплексного применения и
закрепление знания иностранного языка, совершенствование навыков иностранного языка, т. е. более полное владение английским языком как средством профессионального общения и предметом изучения, на котором непосредственно происходит реализация ролей и различных игровых элементов.
Существуют также различные модификации деловых игр: имитационные, оперативные, ролевые пьесы, «бизнес-театр», психо- и социодрама. Более того, помимо упомянутых выше технологий интерактивного обучения,
направленных на развитие коммуникативной компетентности, можно выделить и термин совместного обучения. Совместное обучение является моделью организации деятельности обучаемых в небольших группах. Один из
вариантов — это метод обучения студенческой команды. Этот метод уделяет
особое внимание командным целям и успеху всей группы (командному успеху), который может достигаться только в результате самостоятельной работы
каждого члена группы (или студенческого коллектива) в постоянном взаимодействии с другими членами той же группы при работе над тем или иным
предметом или вопросом исследования.
В качестве интерактивной технологии преподавания английского языка
можно выбрать языковое портфолио. Этот метод обучения позволяет развивать производительную деятельность, а также личностное развитие учащегося как субъекта учебного процесса. Языковой портфель может быть определен как набор рабочих материалов, отражающих результаты обучения
студентов в определенной области иностранного языка, а также опыт участия
и проведения учебных мероприятий по иностранным языкам или культурам.
Метод проекта основан на моделировании социального взаимодействия
учащихся в учебной группе во время занятия. Проекты подразделяются на:
творческие, исследовательские, игровые, практически ориентированные, информационные и др. При этом студенты берут на себя разные роли и готовятся к их реализации в процессе решения задач в реальных ситуациях взаи-
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модействия. Тематическое исследование — это метод активного изучения
жизненных ситуаций, основанный на организации дискуссий по конкретным
вопросам. Слушателям предлагается разобраться в ситуациях профессиональной деятельности, которые требуют решения проблемы.
Кейс-метод особенно успешно используется только в сочетании с другими методами обучения иностранным языкам, такими, как моделирование,
системный анализ, психический эксперимент, проблемный метод, метод
классификации, игровые методы, «мозговой штурм». Brainstorming — это
мозговая атака, представляет собой так называемый банк идей — метод обучения, стимулирующий интеллектуальные творческие и познавательные способности обучающихся. Его целью является организация коллективной познавательной деятельности учащихся с целью нахождения наибольшего
количества нетрадиционных способов решения задачи путем освобождения
участников от инерции мышления и стереотипов; стимулирование творческой деятельности; стремление продемонстрировать преимущества коллективного поиска решений сложных проблем, полезность совместного решения
задачи преподавателем и учащимися; возможность наилучшего сочетания
интуитивного и осознанного использования полученных знаний.
Интерактивная деятельность студентов предполагает кооперативное решение сложных задач на основе анализа обстоятельств и соответствующей
информации, а также предполагает способность к альтернативным мнениям
и принятие умных решений посредством дискуссий. Преподаватель не
предоставляет готовых знаний, но поощряет учеников к самостоятельному
поиску. Деятельность учителя дает место деятельности обучаемых, потому
что ее задача — создать условия для реализации их инициативы, деятельности и творчества. Технологии интерактивного обучения позволяют одновременно решать несколько задач. Наиболее важным является то, что они позволяют выучить материал курса и включить мотивационную сферу учащегося в
учебный процесс, иными словами, слушатели чувствуют интерес во время
занятия; они также развивают творческие способности, способность к дальнейшему саморазвитию и самообразованию, коммуникативные навыки; помочь установить эмоциональные контакты между обучаемыми; реализуют
образовательные задачи, так как приучают студентов к работе и взаимодействию в коллективе. Использование интерактивных методов в обучении снимает их нервное напряжение; оно дает возможность изменить форму своей
деятельности, сосредоточить внимание на ключевых вопросах темы.
Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества технологии интерактивного обучения преподаванию английского языка с учетом целей формирования коммуникативной компетенции студентов:
– интерактивные технологии могут быть легко интегрированы в образовательный процесс с точки зрения существующей традиционной системы обучения, конкретных стандартов образования. Интеграция в образовательный
процесс способствует более эффективному достижению целей в области образования на языке, чем использование только традиционных методов обучения;
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– технологии интерактивного обучения носят гуманистический характер,
поскольку обеспечивают не только успешное обучение, но и интеллектуальное, творческое развитие, а также деятельность и независимость;
– технологии интерактивного обучения прекрасно способствуют реализации коммуникативной функции в процессе изучения иностранных языков.
Для практического осуществления технологий интерактивного обучения
иностранным языкам в цифровой среде российские университеты успешно
применяют разнообразные платформы, такие как ZOOM, Microsoft Teams и
многие другие, предоставляющие широкие возможность использования видеосвязи, голосового общения, обмена идеями в чатах, совместной работы
над документами и данными, организацию аудио и видео занятий и конференций, телефонную связь и многое другое. Также совместную работу студентов и преподавателей вузов позволяют организовать такие системы дистанционного обучения как Moodle, ATutor LMS, ILIAS, Opigno LMS и др.
Технологии интерактивного обучения обладают педагогическим потенциалом, который направлен на формирование коммуникативной компетенции
учащихся на иностранном языке.
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The article is devoted to the issues of interactive learning in order to form students’ foreign
language communicative competence. The author considers the main characteristics of
interactive learning, as well as electronic educational systems and tools for interactive
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learning in modern digital environment. The article concludes that digital interactive technologies for teaching foreign languages are flexibly and adequately used in the educational
process while maintaining all existing educational standards and programs; a blended
learning model helps to increase the motivation of students, their level of foreign language
communicative competence and also the implementation of communicative tasks in contacts on foreign languages.
Keywords: foreign language communicative competence, interactive learning, professional
education, intercultural interaction, сollaborative learning, communication dialogue
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Широкое использование средств информационных и коммуникационных технологий
на занятиях определяет их стремительное внедрение в учебный процесс и способствует модернизации образовательного пространства университета. Важной составляющей педагогического мастерства преподавателя в современных условиях
становится его соответствие уровню развития науки и техники, его умению решать профессиональные задачи с применением ИКТ. В связи с этим целью данного
исследования является овладение инструментами мультимедийной платформы для
дистанционного образования “Class marker” и создания курса для самообучения для
студентов юридических факультетов.
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Введение
Разработка учебных материалов иинновационноеметодическое обеспечение —
одно из наиглавнейших элементов учебного процесса, тем более в части самостоятельной работы учащихся. Проблемами в этой сфере занимались такие
выдающиеся деятели, как эксперт в области преподавания английского языка в
высшей школе, профессор, руководитель департамента иностранных языков в
Высшей школе экономики Е.Н. Соловова [1], A. Мейер, Д. Роуз, Х. Гордон [2],
Гари Моттерам и др. [3]. Использование инновационных методов обучения
должно стать важнейшим навыком для преподавателей английского языка,
преподающих в университетах. Вот основные преимущества использования
мультимедийных технологий на занятиях по английскому языку, которые выделяет Н. Комиссарова [4]:
1. Обеспечивает коммуникативную деятельность и взаимодействие студентов.
2. Способствует пониманию социокультурных аспектов языка в различных областях и профессиях.
3. Обеспечивает понимание узкопрофессионального контекста и повышает продуктивность обучения студентов.
4. Использует аутентичные материалы по конкретным дисциплинам и
профессиям.
5. Использует совместное обучение.
Все большую популярность получает методика «смешанного обучения»
(blended learning). Для традиционных университетов смешанная среда обучения является естественной, поскольку она предлагает некий мост между традиционной практикой и онлайн-образованием. И. Васильева в своих работах
отмечает [5], что преподавание и обучение в смешанных форматах обеспечивает учебную среду, которая улучшает взаимодействие в реальном времени с
учебными материалами, дискуссии с преподавателями и одногруппниками, а
также возможность предоставления действенной обратной связи [6]. Движущим фактором для более широкого использования смешанных учебных методик является то, что большинство студентов — это поколение, которое
привыкло получать результаты в реальном времени от взаимодействия с технологическими устройствами. Таким образом, по мнению Дзюбан и его коллег, такие учащиеся ожидают аналогичного опыта «удобства и гибкости» от
своего учебного процесса [7].
Методические пособия, указания к выполнению лабораторных и самостоятельных задач, созданные как дополнение к лекционному материалу,
призваны дать практические рекомендации к выполнению и разъяснить вопросы, возникающие у студентов в процессе выполнения ими самостоятельной работы. Лекционный материал, как правило, носит общий характер, и из-
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за временных ограничений, а так-же различий в уровне подготовки учащихся, разной мотивации к исследованию предмета, вниманию к разным разделам и нюансам предоставленной дисциплины [8]. В методическом пособии
есть вероятность рассмотреть различные подходы к решению задачи, детально рассмотреть вопросы его практической реализации, обозначить факторы,
тривиальные для одного учащегося, но, вполне вероятно, представляющие
немалые затруднения для другого. В связи с этим, самой актуальной перспективной в нынешнее время является составление мультимедийного учебного пособия. В данном случае учебного пособия по английскому языку, для
студентов факультетов юридического направления, со всеми аспектами и
лексикой, востребованной в данной отрасли.
Целью данного исследования является разработка мультимедийного пособия для студентов четвертого курса, изучающих английский язык в сфере
судебной компьютерно-технической экспертизы. Пособие будет включать в
себя шесть модулей, изучаемых в рамках семинарских занятий на протяжении одного учебного семестра.
Методика
Объектом, на основе которого был проделан опыт создания методички
для самоподготовки по английскому языку, стало пособие “English for
Computer Forensics Specialists. Английский язык для специалистов в области
судебной компьютерно-технической экспертизы” авторами которого являются Н.Н. Николаева, М.В. Куликова, Е.А. Юдачева. Издание разработано для
аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы студентов четвертого
курса, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» (квалификация (степень) «инженер»), профиль «Инженерно-технические экспертизы»,
над профессионально-ориентированным английским языком в области судебной компьютерно-технической экспертизы в рамках дисциплины «Иностранный (английский) язык». Цель учебного пособия, на основе аутентичного англоязычного материала и специально разработанных учебнометодических заданий коммуникативной направленности обучить студентов
четвертых курсов активному владению английским языком в сфере судебной
компьютерно-технической экспертизы, а также сформировать у них способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на английском
языке. Курс должен быть освоен студентами за один учебный семестр, по два
занятия в неделю. В пособии реализован компетентностный подход, отраженный в рабочей программе дисциплины и фонде оценочных средств в
рамках основной профессиональной образовательной программы [9].
Издание “English for Computer Forensics” отвечает всем требованиям хорошего методического пособия, ввиду этого было выбрано, как основа для
моего исследования и дальнейшего создания тестового пособия для самоподготовки. Языковой материал в аспектах лексики и грамматики для ускоренного обучения студентов осуществлялся в пределах тематики данного профиля а компетентностный подход как методологическая основа обучения
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юридической терминологии предполагает усиление практической направленности обучения, и акцентирует развитие личностных качеств обучающихся что позволит готовить специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи в профессиональной сфере.
Результаты
В ходе проделанного исследования, было создано электронное пособие
для самоподготовки юридической терминологии. В данном пособии рассмотрена вся терминология, шести модулей оригинального издания. В состав
каждого модульного теста входят три типа заданий, оценка которых производится по завершении тестирования у студентов. Все тесты были созданы
при использовании ресурса “Classmarker” и имеют структуру случайного
наполнения. Это означает, что при повторном запуске одно и того же теста
будет происходить полное перемешивание вопросов в категории, что делает
каждый модульный тест абсолютно уникальным, повышая его актуальность
для большого количества тестируемых. В состав каждого теста входят задания на знание терминологии с выбором правильных ответов, развернутое эссе на одну из предложенных тем и соотношение значения со смыслом той
или иной фразы в составе лексики судебной экспертизы [3].

Итоговый вид варианта текста
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После тщательной проверки на критические ошибки, мешающие качественной работе программы, мы, в зависимости от составляющих, категорий
и подкатегорий мы имеем полноценное пособие для самоподготовки на терминологию всех шести модулей пособия по юридической лексики в английском языке “English for Computer Forensics Specialists [4]. Английский язык
для специалистов в области судебной компьютерно-технической экспертизы”, что и являлось финальной задачей данной работы.
Выводы
По итогам проведенного нами исследования, можно сделать однозначный вывод, что обучение на онлайн платформах, в наше время, вышло на новый уровень. На основе методического пособия “English for Computer
Forensics Specialists. Английский язык для специалистов в области судебной
компьютерно-технической экспертизы”, были разработаны материалы для
обучающихся на юридической специальности студентов, представляющее
собой учебно-методический комплекс, состоящий из шести модулей с тестами
для самоподготовки, что стало хорошим подспорьем, как для преподавателей,
так и для учеников, которым представилась возможность изучать изложенную
в книге терминологию. Такое использование электронных учебных пособий
в учебном процессе позволяет глубже изучить материал, познакомиться подробнее с интересующими или плохо усвоенными темами. Различные графические и видео материалы предоставляют наглядную демонстрацию учебной
информации. При работе с электронными учебными пособиями происходит не
только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая,
что помогает лучше осознать и усвоить учебный материал. Очень важен тот
факт, что студент имеет возможность и на лекции, и на практических занятиях,
и в процессе самостоятельной работы пользоваться одним и тем же электронным ресурсом, использование которого в образовательном процессе
формирует целостный образ изучаемого предмета [5].
Литература
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

Соловова Е.Н. Интерактивность в языковом образовании // Новые технологии в
образовательном пространстве родного и иностранного языка. 2013. № 1. С. 364–
370.
Meyer A., Rose D.H., Gordon D. Universal design for learning: Theory and Practice.
Wakefield, MA: CAST Professional Publishing, 2014. Рp. 21–48.
Маргарян Т. Д., Калугина Л.В. Создание мультимедийного учебника по английскому языку для студентов технического университета как способ реализации инновационных образовательных технологий в области профессионального образования // Концепт. 2019. № 4. С. 79–91.
Innovations in learning technologies for English language teaching /Edited by Gary
Motteram. London, UK: British Council, 2013. Р. 201.
Васильева И.И. Интернет-лингводидактика и смешанные методики: групповой
проект обучения английскому языку и переводу на вики-сайте // Открытое и дистанционное образование. 2016. № 1 (61). С. 49–56.

196

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

[6]

Dziuban Ch., Moskal P., Brophy J., Ellison P. Shea Technology-Enhanced Education
and Millennial Students in Higher Education /// Metropolitan Universities. 2007. Vol. 18
(3). Рp. 75–90.
[7] Лихачева О.Н., Темникова Л.Б. Особенности разработки учебного пособия по
английскому языку с использованием кубановедческого компонента для студентов неязыковых вузов. URL: http://www.1pku.ru/images/Document/MetodKabinet/CD/
pdf/esvu17.pdf (дата обращения 09.09.2020).
[8] Щербак З.А., Перминова Н.С. Требования к учебно-методическому комплексу по
английскому языку как инструменту обеспечения качества урока и качества образования. URL: http://www.1pku.ru/images/Document/MetodKabinet/CD/pdf/esvu17.pdf
(дата обращения 09.09.2020).
[9] Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., МОисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические
и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. 3-е изд.,
испр. и доп. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 272 с.
[10] Сороковых Г.В. Проектирование креативной иноязычной образовательной среды
вуза как научная проблема // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Сер. Филологические науки. 2013. № 4. С. 79–82.
[11] Грушина Т. П. Конструирование урока с использованием цифровых образовательных ресурсов // Вестник МГПУ. Сер. Естественные науки. 2018. № 4. С. 93–
101.
[12] Васильева И.И. Смешанный курс английского языка для специальных целей
(esp): интернет-педагогика, вики-сайт и дизайн (на базе экспериментального авторского проекта вики-сайта) // Открытое и дистанционное образование. 2012.
№ 3. С. 67–72.

УДК 808.2

О применении аудиовизуальных средств
в информационно-коммуникативных технологиях
Курбатова Светлана Анатольевна

 s.a.kurbatova@bmstu.ru

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

В статье указывается на роль преподавателя в современном образовании, анализируется опыт применения аудиовизуальных средств обучения в информационнокоммуникативных технологиях. На основе теории речевой коммуникации и психологических законов восприятия рассматриваются их достоинства и недостатки, выявляются их дидактические особенности. Устанавливается связь между особенностями восприятия обучаемого и выбором оптимального аудиовизуального средства.
Решается вопрос о методах применения аудиовизуальных средств на разных этапах
учебного процесса.
Ключевые слова: аудиовизуальные средства обучения, информационо-коммуникативные технологии, теория речевой коммуникации, психологические законы восприятия
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Введение
С развитием средств коммуникации и информационных технологий роль
преподавателя — быть не столько субъектом организации и передачи знаний,
сколько квалифицированным «проводником» в освоении студентами специальной информации, который задаёт вектор профессиональной деятельности
будущего специалиста. В соответствии с ФГОС3++ и СУОС3++ ВПО студенты должны приобрести такие компетенции, как «способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде реферативных обзоров», «способность
применять программные средства компьютерной графики и визуализации
результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчёты и
презентации, готовить доклады и статьи с помощью современных офисных
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств
печати» и т. п. Накопленный опыт применения ИКТ [1–5] требует анализа
достоинств и недостатков визуальных, аудитивных и аудиовизуальных
средств, систематизации методов и приёмов работы с ними для выработки
общего методического подхода к их использованию. Вместе с потребностью
в информационных технологиях растёт и их сложность, а следовательно, на
овладение ими будет требоваться больше времени. Поэтому существует тенденция обучать коммуникативным технологиям в первую очередь как основной составляющей профессиональных навыков специалиста, а в этом случае
на освоение самих предметов отводится меньше учебного времени. Всё это
требует от преподавателя современного подхода как при подготовке к занятиям, так и при организации аудиторной (контактной) работы со студентами
и их самостоятельной работы.
Методика
Как представляется, для эффективного применения аудиовизуальных
средств в ИКТ в учебном процессе необходимо прояснить следующие методические вопросы:
1) проанализировать, на каком этапе общения преподавателя и студента с
применением ИКТ возможны потери информации, её неадекватное восприятие или даже сбои коммуникации, опираясь на принятое понимание структуры коммуникативного акта в теории речевой коммуникации, а также на знание основных психологических законов восприятия;
2) определить, исходя из общедидактических принципов и целей обучения, оптимальное соотношение учебного времени (аудиторного и внеаудиторного), отводимого на ИКТ и на собственно предметные знания, получаемые при непосредственном общении с преподавателем.
Результаты
Прежде всего, в коммуникативном акте участвуют говорящий и слушающий, которые в речи проявляют себя как личности. В теории коммуникации известно, что в процессе общения собственно слова составляют порядка
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7–10 % воспринимаемой информации. Около 30–35 % приходится на долю
аудиального компонента (включая тембр, интонацию, скорость речи и т. д.)
и около 60 % — это невербальная коммуникация (жесты, движения, мимика
и т. д.). Таким образом, 10 % процентов слов против 90 % аудиовизуального
восприятия. Иными словами, в общении преподавателя и студента важно не
только то, что говорит преподаватель, но и как он говорит. При непосредственном коммуникативном контакте присутствуют невербальные средства
общения, несущие значимую для студента информацию (например, одобрительный или, наоборот, строгий взгляд преподавателя). Опытный лектор постоянно обводит взглядом аудиторию и таким образом контролирует внимание и восприятие информации («держит аудиторию»). При дистанционном
общении это сложно сделать даже с включённым видео, так как студенты не
могут определить, на кого именно из них смотрит преподаватель. Кроме того, видео не всегда полностью передаёт жесты и мимику: говорящий может
отвернуться, а руки или поза не войти в кадр. Не стоит забывать и о таком
компоненте невербального общения, как комфортное расстояние между собеседниками. Поэтому ИКТ не могут полностью заменить непосредственное
общение между преподавателем и студентом из-за потери информации о
личности говорящего и слушающего, то есть теряется человеческий, межличностный компонент общения.
Центральным компонентом коммуникативного акта является высказывание, то есть сама информация, которая передаётся от говорящего к слушающему. Полнота её восприятия зависит от формы предъявления. Наилучшие
результаты дает комбинированное воздействие визуальной и аудиальной информации, так как органы зрения и слуха увеличивают коэффициенты раздражителей, воздействуют на долговременную память. Аудиовизуальные средства
обучения — это особая группа технических средств обучения, получивших
наиболее широкое распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия. Исследования показали, что человек запоминает 15 %
информации, получаемой им в речевой форме и 25 % — в зрительной; если же
оба эти способа передачи информации используются одновременно, он может
воспринять до 65 % содержания этой информации. Отсюда преимущество
аудиовизуальных средств обучения (кино, учебное телевидение, компьютерные видеосюжеты в сопровождении речи и музыки). Согласно исследованиям
Б.Г. Ананьева, через зрительную систему восприятие идет на трех уровнях:
ощущение, восприятие и представление, а через слуховую систему — на одном уровне, на уровне представления. Это значит, что при чтении информация
воспринимается человеком лучше, чем на слух. До 20 % информации, поступающей через органы слуха, может утрачиваться, так как мысли человека текут в 8–10 раз быстрее, чем речь. Всегда присутствуют отвлекающие факторы
и слушающий может реагировать на внешние раздражители. Кроме того, мозг
может “отключаться” на доли секунды от приёма информации, поэтому требуется повторение одной и той же информации различными способами.
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Распространённая в практике преподавания презентация в Power Point
«применима, когда предъявляется значимая информация, которая во всё время изложения должна быть у слушателя перед глазами либо не предназначена к восприятию на слух (таблиц, графиков, определений). Превращение традиционной лекции в демонстрацию слайдов с тезисами не способствует
сосредоточению студентов на смысле произносимого лектором, а конспект,
сделанный не самим студентом, не способствует пониманию материала»
[3, с. 80]. Уместная на конференциях, презентация в Power Point должна продуманно использоваться при предъявлении материала на занятии, так как
может отвлекать, если материал избыточен.
Восприятие информации связано с репрезентативной системой самого
адресата речи, посредством которой он и воспринимает в большей степени
получаемую информацию. Как известно, в зависимости от особенностей восприятия и переработки информации люди делятся на визуалов, аудиалов, кинестетиков и дигиталов. Для визуалов значимо, как выглядит говорящий. Для
них лучше использовать наглядные материалы: фото, скриншоты; графики и
таблицы; образные средства выражения в тексте; слова, связанные со зрением: посмотрите, увидишь и др., видеоролики. Аудиалам необходима тишина
для сосредоточения, они воспринимают информацию в диалоге, беседе, рассказе. Им подойдут диалоги в текстах; слова, связанные с восприятием информации на слух: давайте поговорим, послушайте, обсудим; подкасты
(например, для самостоятельного изучения). Кинестетики воспринимают информацию через действие, движение. В тексте для кинестетика стоит использовать слова, описывающие движения и чувства: прикоснуться, подойти, почувствовать, уловить. Им важно давать чёткие указания к действию, которое
человек может совершить тут же. Дигиталы хорошо обучаются точным
наукам, им важно понять логику изложения и связи в материале, так как они
воспринимают информацию путем логического осмысления. Они оценят статистические данные, цифры; доводы, основанные на логике. Индивидуальный подход к обучаемому проявляется как раз в умении преподавателя использовать разнообразные средства наглядности, среди которых каждый
студент всегда найдёт для себя предпочтительные. Большинство людей и,
соответственно, студентов относятся к визуалам. Необходимо учитывать, что
в настоящее время студенты хуже воспринимают текстовую информацию по
сравнению с изображением или видео. Ещё хуже воспринимается информация на слух, что вызывает затруднения при конспектировании лекций. Эта
проблема решается с помощью наглядности.
Эффективная обратная связь — необходимое условие любой коммуникации, залог успешности процесса обучения, в том числе дистанционного.
Обеспечение обратной связи между студентом и преподавателем позволяет
осуществлять постоянный контроль за деятельностью студентов и решать
проблемы, которые у них возникают. Механизм обратной связи нацелен на
проверку выполнения целей и задач на каждом этапе обучения. Обратная
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связь может осуществляться в любой форме, в том числе и в виде контрольного тестирования (начального, промежуточного, итогового), дискуссий, телеконференций, публичных выступлений, групповых проектов, во время которых студенты демонстрируют умение пользоваться аудиовизуальными
средствами. В процессе дистанционного обучения на платформах Zoom,
Microsoft Teams, BigBlueButton и др. есть возможность демонстрации аудиовизуальных средств как с экрана преподавателя, так и с экрана студента; есть
возможность получения оперативного ответа преподавателя на вопросы студентов в режиме видеоконференции, можно включить микрофон или использовать клавишу «поднять руку» и др. Однако не везде предусмотрено, как
например, в Microsoft Teams, совместное редактирование, которое максимально приближает к непосредственному общению студента и преподавателя. Опосредованная обратная связь осуществляется с помощью электронной
почты. Пользование электронными образовательными платформами и коммуникационными сервисами требует определённых знаний и навыков как от
студента, так и от преподавателя. В условиях дистанционного обучения преподавателю требуется дополнительное время для объяснения целей применения той или иной коммуникативной технологии и принципов её работы.
Заключение
Таким образом, применение ИКТ выявляет следующие дидактические
особенности аудиовизуальных средств обучения:
1) высокая информационная насыщенность;
2) рационализация преподнесения учебной информации;
3) показ изучаемых явлений в развитии, динамике;
4) реальность отображения действительности.
Выбор аудиовизуальных средств обусловливается методической целесообразностью, спецификой самого аудиовизуального средства и особенностями восприятия адресата. Став неотъемлемой частью учебного процесса, информационно-коммуникативные технологии являются средством повышения
эффективности работы преподавателя, но не могут заменить полноценное
общение преподавателя и студента.
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Сегодня возможность эффективной трансформации традиционных дидактических
условий учебного процесса для развития критически мыслящих, мобильных, творчески активных личностей становится все более актуальной. Среди эффективных
средств и систем обучения следует рассмотреть обучающую среду Мооdlе. Цель
статьи — обоснование значимости чтения художественного текста и его интерпретации для развития личности студентов и их ценностных ориентаций с учетом
возможностей платформы Мооdlе.
Ключевые слова: интерпретация, критическое мышление, текст, иностранные
языки, художественный текст, личностно-ориентированное обучение, личностный
потенциал, конкурентоспособность, электронное обучение, личностные качества,
ценностные ориентации

Введение
Психологические теории чтения подчёркивают активную роль читателя в
понимании текста. Осмысление того, что происходит с человеком, когда он
читает, многие исследователи считают вершиной психологии чтения, так как
это означает раскрытие самых основных механизмов работы человеческого
мозга. Чтение включает в себя выдвижение гипотез и высказывание предположений, формулирование суждений, моделирование и обобщение, применение на практике в жизни, учёбе, профессиональной деятельности. В ответ
на прочитанное у читателя возникают собственные чувства, мысли, образы.
Это одно из объяснений сосуществования различных точек зрения по многим
вопросам.
Художественный текст рассматривается и как эстетический феномен,
обладающий цельностью, образностью и фикциональностью, и как форма
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обращения к миру — коммуникативная единица, в которой, в свою очередь,
моделируется определенная коммуникативная ситуация, а также как частная
динамическая система языковых средств.
В процессе чтения на занятиях по иностранному языку в вузе у обучающихся происходит формирование, развитие и совершенствование умений в
рецептивных и в экспрессивных видах речи; закрепление нового языкового
материала, приобретение лингвострановедческих знаний и умений их применения, социокультурных знаний, формирование умений анализа текста и
оценка необходимости развития ценностных ориентаций личности. Развитие
умений чтения на иностранном языке как одного из четырех основных видов
речевой деятельности, входящих в состав речевой компетенции, способствует достижению одной из ключевых целей обучения иностранным языкам —
сформированной иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов, а также формированию ценностных ориентаций
обучающихся.
Р.Р. Шахмарова отмечает, что основными определяющими факторами
развития современной отечественной педагогической науки и основными
принципами образовательной политики в соответствии с требованиями Болонского процессе является воспитание индивидуума, способного мыслить
по-новому, системно, творчески в соответствии с запросами современного
мультикультурного общества, осознавать все многообразие и, одновременно,
единство общества; переосмысление понятий самоактуализации личности,
саморазвития и самообразования [1].
Социальная функция непрерывного образования направлена на взаимодействие человека с социумом, знакомство с общечеловеческими ценностями
общества, изучение языка, культуры и других видов деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности индивида [2]. Личностная функция направлена на удовлетворение познавательной потребности
человека, творческого роста, постоянное повышение общей образованности и
культуры личности [3].
Необходимо признать, что в рамках дисциплин гуманитарного профиля
развитие нравственных качеств, ряда интеллектуальных качеств и критического мышления представляется возможным, так как на таких занятиях формируется отношение индивида к ценностям, самому себе. Ряд таких качеств,
подразделяющихся на нравственные и интеллектуальные, может быть сформирован в условиях коллективной работы и общения в процессе решения
учебных задач на занятиях гуманитарного профиля, таких как иностранный
язык. На сегодняшний день ряд ученых считает, что именно благодаря набору интеллектуальных качеств и критического мышления, входящих в перечень гибких навыков, достигается должный уоровень конкурентоспособности и востребованности на рынке труда [4].
Конкурентоспособность личности исследуется в работах Ф.Р. Туктарова,
Д.С. Котиковой, Л.Ф. Рахубы, Д.А. Коноплянского, Л.М. Митиной, И.В. Те-
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релянской и др. Л.Ф. Рахуба рассматривает данное понятие как системное
качество профессионала, личностное образование, которое интегрирует характеристики личности, соотношение профессионально важных качеств и
совокупность внепрофессиональных характеристик личности [5].
Д.А. Коноплянский интерпретирует термин «конкурентоспособность»
как совокупность профессиональных и личностных характеристик индивида,
закончившего обучение в каком-либо высшем учебном заведении, которые
обеспечивают ему устойчивую позицию на современном рынке труда. Вслед
за этими исследователями мы понимаем «конкурентоспособность» как качество профессионала, которое объединяет профессиональные и внепрофессиональные личностные характеристики, позволяющие специалисту занять
устойчивую позицию на рынке труда [6].
Понятие «востребованность» рассматривается как соответствие требованиям работодателей и рынка труда. По мнению Ф.Ш. Мухаметзяновой, доминирующим индикатором востребованности на рынке труда является период трудоустройства после окончания вуза [7].
По результатам исследований, наиболее востребованными в 2020 году
будут специалисты, обладающие рядом личностных качеств, таких как умение видеть и решать проблемы комплексно, критическое мышление, навыки
совместной работы с людьми и эмоциональный интеллект. В США был составлен список десяти навыков, которые пользуются повышенным спросом у
работодателей. В основном, эти качества зависят от индивидуальных интересов человека и целей, которые он ставит перед собой: способности к решению проблем, умения их распознавать, изучать и эффективно принимать решения и умение общаться с людьми [8].
Отечественные специалисты, авторы «Атласа новых профессий» — документа Агентства стратегических инициатив и школы управления «Сколково», в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных
экспертов — описывают наиболее востребованные профессии будущего,
а также требования к специалистам для работы по этим профессиям. Особое
внимание они уделяют надпрофессиональным навыкам, необходимым для
специалистов самых разных отраслей. Овладение ими позволяет работнику
повысить эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли,
а также дает возможность переходить между отраслями [7].
К наиболее востребованным качествам личности относятся умение мыслить системно, навыки осуществления межотраслевой коммуникации, умение
управлять проектами и процессами, клиентоориентированность, мультиязычность, умение работать в коллективе в режиме высокой неопределенности
и быстрой смены задач.
Жизнь в эпоху цифровых технологий, дает основание утверждать, что
люди, активно читающие художественную литературу, способны лучше понимать других, сопереживать им и смотреть на мир с их позиций. В отличие
от беглого поверхностного чтения, внимательное и вдумчивое чтение отвечает за умственное и эмоциональное развитие человека, а также за понимание
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им важнейшей части культуры — литературы. Именно посредством чтения
представляется возможным развивать личностные качества индивида, его
гибкие навыки. Моральные диллемы, проблемы нравственного и психологического плана, их правильная интерпретация и поиск решений позволяют
развивать критическое мышление и является, по сути, отправной точкой и
краеугольным камнем развития личности.
Цель статьи — обоснование значимости чтения художественного текста
для развития личности обучающихся и анализ возможности осуществления
процесса обучения интерпретации художественного текста с целью развития
ценностных ориентаций студентов гуманитарного профиля с использованием
современных информационных технологий.
Авторское учебное пособие по критическому мышлению как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции
В соответствии с целями и задачами учебной дисциплины «Иностранный
язык» нами было подготовлено учебное пособие для развития когнитивных и
исследовательских умений, информационной культуры, расширения кругозора и повышения общей культуры студентов.
На основе художественного текста, подлежащего критическому чтению
и интерпретации, разработан комплекс упражнений, предоставляющих возможность формирования ряда компетенций. Комплекс упражнений представлен блоком интерпретационного чтения и рядом упражнений на стилистический, лингвистический и литературоведческий анализ текста. Второй
блок упражнений представляет собой задания на формирование речевых
умений, в процессе выполнения которых обучающиеся сталкиваются с необходимостью постоянно рефлексировать, отвечая на сократовские вопросы и
задавая их. Третий блок упражнений нацелен на развитие навыков критического мышления обучающихся [9].
Художественные тексты, предлагаемые для обучения интерпретационному чтению, содержат проблемные ситуации и моральные дилеммы, что
соответствует принципам проблемного обучения и позволяет организовать
процесс таким образом, чтобы обучающиеся могли самостоятельно приходить к оценке проблем, поднимаемых автором.
Целью обучения с применением пособия является формирование: умения
проникновения в «глубинную структуру» художественного текста и умения
анализа языковых средств.
К умениям проникновения в глубинную структуру художественного
текста можно отнести:
– умение понять тему текста;
– умение понять идеи текста;
– умение понять проблематику текста;
– умение понять подтекст;
– умение определить интонацию (тональность) текста (ироническую, сатирическую, юмористическую, лирическую, пафосную);
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– умение представить образы персонажей;
– умение представить образ ситуации.
В процессе обучения уделяется внимание решению следующих задач,
относящихся к аспектам критического мышления и логики и этики:
– отсутствие ясности;
– отсутствие координации;
– неумение управлять конфликтами;
– отсутствие навыков решения проблем;
– недостаток эмпатии;
– искажение представлений о мире;
– неверное истолкование мотивов действий других участников;
– презрение к окружающим;
– отсутствие толерантности.
Курс «Основы интерпретации текста с элементами критического
мышления» в рамках модуля мобильности
Соглашаясь с Н.В. Михайловой, мы считаем, что сегодня тенденция к
усилению роли самостоятельной работы наблюдается почти во всех образовательных системах мира. В решении данного вопроса все большая роль отводится электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям. Модуль мобильности — учебный цикл в рамках образовательной
программы, представляющий дополнительную образовательную траекторию
для обучающихся сверх подготовки по основному образовательному направлению. Относится к вариативной части ОП и реализуется как выбор обучающимися ряда дисциплин. В связи с этим становится актуальной возможность
эффективной трансформации традиционных дидактических процедур учебного процесса, и развитие самостоятельно и критически мыслящих, мобильных, творчески активных [10].
В этой связи нами был разработан курс «Основы интерпретации текста с
элементами критического мышления» — в рамках модуля мобильности
учебного цикла в рамках образовательной программы, предоставляющий
дополнительную образовательную траекторию для обучающихся сверх подготовки по основному образовательному направлению. Это — последовательное обучение основам лингвистического, лингвостилистического и литературоведческого анализа с целью достижения наиболее объективной оценки
и исчерпывающего знания о прочитанном тексте.
Предварительная часть данного курса содержит задания, разработанные
на основе метода «медленного чтения», благодаря которому развивается критическое мышление и умение рефлектировать. Активно работая с текстом,
студент самостоятельно ищет дополнительные сведения, сверяет источники,
находит ключевые слова, сопоставляет идеи, оценивает суждения автора
и продумывает свои аргументы. Курс позволяет усовершенствовать умения
и навыки владения иностранным языком, так как он подразумевает работу
с произведениями на английском языке. Следовательно, обучающиеся имеют
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возможность не только повысить уровень развития навыков чтения, анализа
текста и критического мышления (определять общую характеристику текста,
давать исторический комментарий, определять тему и тип речи художественного произведения, стиль, синтаксические и лексические особенности,
давать портретную характеристику героев), но и развить уровень владения
иностранным языком.
За время обучения студенты научатся: определять общую характеристику текста, давать исторический комментарий, определять тему и тип речи
художественного произведения, стиль, синтаксические и лексические особенности, давать портретную характеристику героев, овладеют умениями
выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую основную
мысль, факты, относящиеся к определенном теме, обобщать изложенные
факты, устанавливать связи между событиями и уровне смысла, вывести
суждение на основе фактов, сделать вывод, оценить изложенные факты, понять подтекст, идею текста, найти художественные средства выразительности и определить их роль, место в повествовании.
Студенты получат знания в результате изучения мировоззрения автора,
процесса формирования его творческой личности, принадлежности к определенному литературному направлению, жанровой специфики текста, особенностей композиции, образной системы, тематики и проблематики произведения, его художественно-эстетического своеобразия.
В области развития критического мышления обучающиеся имеют возможность развить ряд надпрофессиональных и гибких навыков, таких как
анализ информации, аргументация, устная коммуникация с оппонентами,
принятие на этом основании продуманного решения той или иной задачи, а
также развить основы исследовательского и системного мышления.
Курс «Основы интерпретации текста с элементами критического мышления» представляет собой дополнительную образовательную траекторию
для обучающихся по направлениям «Издательское дело» и «Лингвистика»,
однако он может быть рекомендован для прохождения каждому, кто заинтересован в повышении качества работы с текстом и хочет овладеть современными методами научного исследования в области лингвистики текста; навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; способами
и формами осуществления профессиональной коммуникации на родном и
иностранном языках; основными понятиями для решения учебных, научноисследовательских и профессиональных задач. Курс рассчитан на 108 академических часов и представлен тремя зачетными единицами. Минимальный
уровень владения иностранным языком для прохождения курса — B1.3.
Выводы
В результате интерпретационного чтения, размышления и рассуждения,
обучающиеся интериоризируют опыт и задумываются о значимости тех или
иных качеств личности, что создает предпосылку для развития личностных
качеств. Благодаря процессу постижения авторской идеи происходит обога-
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щение собственного мира (постижение личностных смыслов; приобщение к
тайнам авторского замысла, его духовно-нравственной культуре) и сотворение нового мира, взятого в его ценности из глубинных основ текста. В этом
плане можно рассматривать понимание как функцию мышления, как субстанцию, творящую мир. Рефлексия эпизода текста обращена не только на
опыт действования со сходными текстовыми формами, но и на жизненный
опыт обучающихся в самомом широком смысле, благодаря чему они понимают, что хотел передать читателю автор, то есть происходит погружение во
внутренний мир писателя, осмысление его нравственно- этического пространства и культурно-филосовского поля.
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The possibility of traditional educational process transformation for the development of
critically thinking, mobile, creative individuals is becoming more and more feasible. Moodle is a learning platform designed to provide learners with an integrated system to create
personalized learning environments. The purpose of the article is to discuss the importance
of literary text reading and text interpretation for the development of students’ personality
and their values with the help of the Moodle platform.
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Использование социальной сети при самостоятельной
организации обучения английского языка студентов
неязыковых курсов (на примере Instagram)
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Автор анализирует перспективу использования платформы Instagram в образовательных целях, а также в качестве инструмента для организации внеаудиторного
процесса автономного изучения английского языка студентами неязыковых вузов.
Рассмотрены вопросы распространенности социальных сетей и проанализированы
потенциальные преимущества использования упомянутой платформы и обозначена
перспективность дальнейшего изучения Instagram в качестве образовательной
платформы при обучении английскому языку.
Ключевые слова: социальные сети, самообразование, ИКТ-технологии, мотивация,
Instagram

В эпоху глобальной диджитализации и изменений в современном обществе,
социальные сети завоевали популярность широкого масштаба. Став важной
частью человеческой жизни, социальные сети используются людьми всех
возрастных категорий, особенно среди молодого населения [1]. Эти платформы позволяют пользователям формировать собственный круг интересов,
находить и делиться важной для них информацией.
В условиях дистанционного образования многие преподаватели активно
используют в процессе обучения такие социальные сети, как Youtube, ВКонтакте, Twitter, Telegram и т. д. И если валидность и информативность вышеупомянутых платформ нашли свое отражение в научных трудах в области
методики преподавания иностранного языка (английского в частности), то
потенциал платформы Instagram в рамках обучения ИЯ, на мой взгляд, недостаточно раскрыт и изучен. Рассмотрим преимущества социальной сети
Instagram как ресурса, с помощью которого возможна организация процесс
автономного изучения английского языка (далее АЯ) студентами неязыковых
вузов.
1. Повышенная мотивация к использованию платформы в качестве изучения АЯ в силу популярности социальных сетей и возрастной категории
студентов 1 и 2 годов обучения по программе бакалавриата. Студент, кото-
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рый имеет хобби, в личное время следит за новостями в интересующем его
сегменте и, используя платформу Instagram, получает доступ к интересующей его информации на английском языке. Логично предположить, что студент будет заинтересован в предоставлении актуальной информации из
аутентичного источника, не ожидая русского перевода из прежде известных
ему ресурсов. Данное предположение подтверждается результатами опроса
зарубежного ученого Али Эрарслана [2]: “Carrying out quantitative and qualitative analyses, the findings show that Instagram is the most frequently used social
media platform among the participants and they favor using it for educational and
language learning purposes”.
2. Возможность организации различных видах деятельности: текстовые
посты, instagram stories (информация, представленная на ограниченном по
времени формате), IGTV (раздел платформы с большим количеством видеороликов различной длительности и направленности) и т. д.
3. Постоянная обновляемость информации и ее пополнение новыми материалами.
4. Возможность найти материал на любом языке любой тематической
направленности.
5. Удобство в использовании (открытость, интерактивность, коммуникабельность).
6. Использование Instagram обеспечивает непрерывность и постоянное
стимулирование к совершенствованию АЯ — согласно Ю.В. Наволочной непрерывность процесса обучения посредством Instagram обеспечивается возможностью использования социальной сети как непосредственно на занятии,
так и дистанционно (в рамках смешанного обучения) [3].
Что касается изученности потенциала Instagram как эффективной платформы обучения АЯ, на настоящий момент существует ограниченное количество научных работ, посвященных детальному анализу Instagram и социальных сетей в целом. Тем не менее, у зарубежного научного сообщества
растет интерес использования Instagram как обучающей платформы. На сегодняшний момент представлены результаты опросов, констатирующие, что
использование представленной платформы это принципиально новая, актуальная и уникальная форма организации образовательного процесса, способная помочь преподавателю выстроить индивидуальную образовательную
траекторию каждому студенту в изучении АЯ и мотивировать обучающихся
развивать в себе умение «учиться учиться» в контексте непрерывного образования. Однако исследователям Instagram в первую очередь представляется
платформой для создания преподавателем и обучающимися контента, посредством технологии ведения блоггинга, создания и управления тематическим аккаунтом, обсуждение материала с помощью возможности комментариев студентами, взаимообмен контентом посредством постов и хештегов,
элементы ролевой игры [4]. И, на мой взгляд, социальная сеть Instagram все
еще мало изучена с позиции готового ресурса с обширной базой аутентично-
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го материала, которая может быть крайне полезна преподавателю в процессе
образовательно деятельности.
В заключении стоит отметить, что платформа Instagram имеет потенциал
в качестве средства обучения АЯ студентов неязыкового вуза в условии внеаудиторного и самостоятельного процесса и на настоящий момент мало изучена отечественными учеными. Данная социальная сеть обладает широким
для применения инструментарием и базой валидных, аутентичных англоязычных ресурсов.
Литература
[1]
[2]
[3]

[4]

Handayani F. Instagram as a Teaching Tool? Really? 2020. URL:
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/selt/article/view/6942 (accessed October 3, 2020).
Erarslan A. Instagram as an Education Platform for EFL Learners. 2020. URL:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1223776.pdf (дата обращения 03.10.2020).
Наволочная Ю.В. Инстаграм на занятия по английскому языку (неязыковые факультеты) // Современное языковое образование: инновации, проблемы, решения: матер. X Междунар. науч.-практ. конф. г. Москва, 15 марта 2019 г. Часть 2 /
под общ. ред. А.А. Богатырёва. М.: МПГУ, 2019. С. 183-188.
Еныгин Д.В., Маслова Е.Г., Зарудная М.В., Гончарова И.Д. Использование Инстаграма в процессе тренировки продуктивных видов речевой деятельности на иностранном языке // Вестник РГГУ. Сер. Психология. Педагогика. Образование.
2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-instagrama-v-protsessetrenirovki-produktivnyh-vidov-rechevoy-deyatelnosti-na-inostrannom-yazyke (дата обращения 03.10.2020).

Social Network as a Tool to Organize a Self-Contained Process
of English Learning for Students of Non-Linguistic Universities
(Based on Instagram)
Mironova Yuliya Andreevna

 jullietta-m@mail.ru

Moscow Timiryazev Agricultural Academy

This article explores Instagram as a potential way to organize an educative process of
teaching English as well as autonomous process of learning English for students of technical and non-linguistic universities. Author analyses Instagram as a would-be educational
platform and describes the advantages of using Instagram when learning and teaching
English and marks the tendencies for the further research of this social platform.
Keywords: social network, self-education, life-long learning, motivation, autonomous
learning, Instagram
References
[1]

Yenygin DV, Maslova EG, Zarudnaya MV, Goncharova ID Using Instagram in the process of training productive types of speech activity in a foreign language [Electronic resource] / D.V. Enygin, E.G. Maslova, M.V. Zarudnaya, I. D. Goncharova // Bulletin of

212

[2]
[3]

[4]

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

the RSUH. Series “Psychology. Pedagogy. Education". 2019. No. 3. Access mode:
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-instagrama-v-protsesse-trenirovkiproduktivnyh-vidov-rechevoy-deyatelnosti-na-inostrannom-yazyke
Erarslan Ali Instagram as an Education Platform for EFL Learners [Electronic resource]. 2020. Access mode: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1223776.pdf
Navolochnaya Yu.V. Instagram for English classes (non-language faculties) // Modern
language education: innovations, problems, solutions: materials of the X International
scientific and practical conference, Moscow, March 15, 2019 Part 2 / under total. ed.
A.A. Bogatyreva. Moscow: Moscow State Pedagogical University, 2019. S. 183–188.
Handayani F. INSTAGRAM AS A TEACHING TOOL? REALLY? [Electronic resource].
2020. Access mode: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/selt/article/view/6942

УДК 378.147

Опыт преподавания иностранных языков в технологическом
университете в период перехода на дистанционное обучение
Могунова Елена Евгеньевна

 aleksena87@yandex.ru

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рассмотрены вопросы подготовки студентов-бакалавров технических специальностей в рамках дисциплины «Практика иностранного языка» в технологическом университете в переходный период от очной к дистанционной форме обучения в условиях самоизоляции, проведен сравнительный анализ ряда информационнокоммуникационных технологий и даны методические рекомендации по их практическому применению для эффективной организации синхронной и асинхронной работы
студентов.
Ключевые слова: ИКТ-технологии, преподавание иностранных языков, дистанционное образование, синхронное и асинхронное обучение, английский язык, методика
преподавания, LMS, электронные образовательные ресурсы, электронные образовательные платформы

Высокий темп развития и внедрения образовательных технологий наблюдался
еще до COVID-19: так, мировые инвестиции в этот сектор достигли 18,66 млрд
долларов в 2019 году, а общий оборот рынка онлайн-образования, согласно
прогнозам, достигнет 350 млрд долларов к 2025 году [1]. Казалось бы, уже никого не удивишь теми ресурсами, приложениями и платформами, которые
прочно вошли в нашу практику. Однако весной 2020 года мир столкнулся с
новым вызовом — неожиданным переходом на дистанционную форму обучения в условиях самоизоляции. Как такой сдвиг повлиял на мировой рынок образования, покажет время. Несомненным остается то, что в условиях переходного периода роль преподавателя как проводника по функционалу старых и
новых информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), ис-
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пользуемых в образовательном процессе, оказывается невероятно значимой.
Именно поэтому умение эффективно организовать синхронную и асинхронную работу, понимание того, как настроить компоненты смешанного обучения
и как должен быть устроен электронный курс, выходят на первый план.
Проанализируем некоторые базовые инструменты, без которых не обойтись в дистанционном обучении, а затем рассмотрим методические рекомендации по использованию ИКТ на разных этапах занятия.
Выбор платформ для синхронных занятий будет во многом зависеть от
качества связи преподавателя и студентов. Преподаватели НИТУ «МИСиС»
использовали Zoom, MS Teams, Skype и даже Discord. Безусловными лидерами стали Zoom и MS Teams в силу следующих преимуществ: понятный интерфейс, надежность подключения и доступность с любого устройства, широкий функционал в базовом аккаунте (совместное использование экрана,
доски, проигрывание аудио/видео файлов, возможность одновременно выводить на экран большое количество участников и вести запись занятий).
Что касается асинхронной работы студентов на электронных платформах, доступных вариантов много: Core, Google Classroom, Blackboard, ВЗнания и т. д. Преподаватели НИТУ «МИСиС» на постоянной основе работают с
Canvas LMS, Cambridge LMS и Cambridge One. Последние две разработаны
Cambridge University Press в поддержку курсов Touchstone, Viewpoint и
Evolve, поэтому все материалы и задания заточены под указанные курсы.
Canvas LMS и MS Teams позволяют с нуля создавать авторские онлайнкурсы для конкретной группы студентов (о функционале Canvas LMS подробнее см. [2]). Стоит также отметить преимущество MS Teams: видеоконференцсвязь и LMS-платформа интегрированы в одну систему.
Этапы занятия диктуют выбор инструментов, которые бы максимально
отвечали целям и задачам конкретного блока. Так, занятие начинается с
установки соединения, проверки связи и приветствия. Цифровое неравенство
обязывает преподавателя освоить функционал различных платформ, протестировать их вместе со студентами и выбрать оптимальный для всех вариант.
Стоит помнить и о том, что студенты поколения digital natives, не всегда
умеют использовать ИКТ в учебных целях, поэтому преподаватель играет
роль фасилитатора не только в языковых, но и технических вопросах. Приветствие и вводная часть занятия настраивают студентов на рабочую волну и
задают настроение всего занятия, поэтому рекомендуется ввести некий ритуал (повторяющийся, либо каждый раз новый). Так, преподаватели НИТУ
«МИСиС» используют следующие варианты: отработку веселых запоминающихся скороговорок (поднимает настроение и разогревает артикуляционный аппарат), традицию устанавливать мотивирующий или отражающий тематику занятия виртуальный фон (в начале занятия студенты аргументируют
свой выбор); короткие опросы с последующей визуализацией результатов (с
помощью опросов в Zoom/MS Teams, а также ярких сторонних инструментах: Mentimeter, Tagul, WordCloud). Цель таких заданий в подготовке студен-

214

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

тов к теме занятия и выявлении психологического состояния. Хорошей традицией является возможность неформального общения, которого самоизоляция нас лишила. Рекомендуется запускать конференцию за 5–10 минут до
начала занятия или в настройках разрешить участникам заходить раньше организатора. Общение может проходить на русском или изучаемом языке.
Участвовать ли преподавателю в таких обсуждениях, зависит от группы, желания преподавателя и, самое главное, его готовности: исследования показывают прямую зависимость психологической безопасности учащихся от уровня личностно-профессионального развития педагогов [3].
Далее традиционно идет проверка домашнего задания, повторение и контроль усвоения материала. LMS-платформы позволяют максимально автоматизировать этот этап и избежать снижения динамики занятия, с которым
столкнулись некоторые преподаватели. У каждой группы студентов НИТУ
«МИСиС» есть свой класс на одной из рассмотренных платформ, преимущества их использования очевидны, вот лишь некоторые из них: наглядность,
анимация, геймификация, большая степень автоматизации процесса
(настройка автоматической проверки, количества попыток, пояснений к неправильным ответам, времени и сроков выполнения), журнал успеваемости.
Однако полный перенос в онлайн без рефлексии на занятии будет неэффективен, поэтому преподаватель анализирует ошибки, выносит наиболее значимые примеры в совместный Google Документ, либо составляет предложения, например, с пропусками (gapped sentences). В Сессионных залах в
рамках групповой работы студенты учатся искать ошибки, критически анализировать ответы коллег, аргументировать свои ответы. А затем идет совместное обсуждение, после которого преподаватель дает обратную связь по
оставшимся вопросам.
Продолжая разговор о темпе занятия, рассмотрим, как сделать отработку
нового материала динамичной. Сами задания, безусловно, должны соответствовать уровню, опыту и интересам каждой группы учащихся. Поэтому
преподавателю необходимо знать возрастные и индивидуальные характеристики, интересы, степень социализации и коммуникабельности своих учащихся, а значит, необходимо изучать методы диагностики особенностей и их
учета в планировании и организации учебного процесса [4].
Не менее значимый компонент — вариативность ресурсов, видов деятельности и моделей взаимодействия на занятиях. В условиях самоизоляции каждый учащийся работает с персонального устройства, поэтому оживить задания можно используя интерактивные интернет-ресурсы
(например, NewsInLevels; журналы серии Howthingswork; TedEd, BBC, ESL
Games; Hemingway App). Выбор же моделей взаимодействия отвечает целям и задачам конкретного задания. Распределение по Сессионным залам
может определять преподаватель, но можно внести элемент интерактива и
задействовать онлайн рандомайзер (например, Name-picker или Teamgenerator от Randomlists.com). В организации проектной работы платформа
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Miro отлично подходит для мозгового штурма, фиксации идей, сбора, загрузки и систематизации материалов, а Trello — для эффективного планирования и отчетности по проектам, поскольку наглядно представляет задачи и систематизирует их под ярлыками (например, «В работе»,
«Выполнено» и т. д.), позволяет назначать ответственного за конкретную
задачу и выставлять сроки.
Соревновательный дух в выполнении заданий повышает мотивацию. Сессионные залы позволяют командам совместно работать над поставленной задачей, а приложения моментального отслеживания ответов и подсчета очков
(Kahoot!, Mentimeter, Socrative, Padlet) определят победителя. Геймификация
позволяет переместиться в вымышленные коммуникативные ситуации и добиваться образовательных целей, совершенно не воспринимая процесс как отработку какого-либо материала. Исследования показывают, что, играя за своего
персонажа в нестандартных ситуациях, учащиеся активизируют внимание,
легче запоминают информацию и идут на контакт со сверстниками, поскольку
такой формат помогает преодолеть страх совершения ошибок [5].
Заключительным этапом занятия является подведение итогов. В идеале
начать стоит с рефлексии самих студентов. Затем обратную связь дает сам
преподаватель (максимально структурированно представляя основные достижения, недочеты и ошибки). Заранее подготовленная форма для мониторинга поможет структурировать информацию по ходу записи.
Можно с уверенностью сказать, что анализ уникального опыта по переходу на дистанционное обучение позволил многим преподавателям перед
началом очередного учебного года сделать выводы относительно того, что
стоит доработать, от чего необходимо отказаться и чему еще предстоит
научиться, чтобы в новом учебном году быть готовым к любым поворотам в
развитии событий. Функциональные возможности онлайн-платформ и в целом онлайн-инструментов, изученных за период самоизоляции, помогли убедиться в том, что интеграция лучших традиционных педагогических технологий и передовых разработок онлайн-обучения позволяют каждому
преподавателю выстраивать стройную, гармоничную, ориентированную на
студента и его потребности, модель смешанного обучения и эффективно использовать ее в дальнейшем в своей практике для достижения планируемых
результатов обучения.
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Статья затрагивает методические проблемы, возникающие при разработке языковых онлайн-курсов. Подробно описывается опыт создания графико-фонетического
курса по русскому языку как иностранному на онлайн-платформе МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Проводится сопоставительный анализ методики обучения алфавиту
и произношению в видеоуроках и в очных уроках с преподавателем. Подводятся итоги экспериментального онлайн-обучения фонетике студентов подготовительного
факультета. В заключение рассматриваются перспективы развития фонетического курса на следующих уровнях изучения русского языка как иностранного.
Ключевые слова: онлайн-курс, цифровая среда, смешанное обучение, русский язык
как иностранный, фонетика

Главной тенденцией в образовании в последнее десятилетие стало интенсивное развитие онлайн-обучения во всём мире. В России открываются новые
образовательные платформы («Университет без границ», «Открытое образование», «Универсариум», «Лекториум»), на которых выкладываются онлайнкурсы, подготовленные ведущими вузами России по самым различным дисциплинам. Количество курсов увеличивается с каждым годом.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, отвечая требованиям нового времени, с 2018 г.
активно вводит цифровые технологии в образовательные программы.
По многим предметам, преподаваемым в университете, создаются онлайнкурсы, которые располагаются на онлайн-платформе «Открытый МГТУ»
(open.bmstu.ru) и доступны студентам университета, имеющим учётную за-
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пись. О развитии и внедрении цифровых инноваций в обучение в нашем университете сообщается в статье Ю.И. Димитриенко и др. [1].
Кафедра «Русский язык» факультета «Лингвистика» с самых истоков
(с 2018 года) занимается разработкой онлайн-курсов и их экспериментальным внедрением в учебный процесс. По направлению «Русский язык как
иностранный» уже подготовлены и выложены в «Открытом МГТУ» два
курса: «РКИ. Элементарный уровень» (созданный на основе нового кафедрального учебника «Спутник», написанного коллективом авторов [2]) и
«Русский язык в техническом вузе. Вводно-предметный курс». Курсы
включают в себя видеоуроки, задания для самопроверки (проверяются автоматически компьютером), тестовые задания к каждому уроку, а также
промежуточное и контрольное тестирование. Процесс создания этих курсов, различные варианты их использования в обучении (в том числе в смешанном обучении, так называемом “blended learning”), преимущества компьютерного обучения, новые возможности, которые открываются перед
преподавателями и студентами, подробно описаны в трудах Е.В. Пиневич,
Н.А. Ионовой, О.Е. Соляник [3–5].
В настоящее время кафедрами Л-1 и МОП-1 готовится продолжение курсов на следующих уровнях обучения («РКИ. Базовый уровень» и «РКИ.
Научный стиль речи. Основной курс»). Кроме того, идёт работа по расширению и углублению уже существующих курсов: вводятся дополнительные тесты, диктанты, добавляются материалы по страноведению. Также возникла
необходимость в создании вводного графико-фонетического блока для курса
«РКИ. Элементарный уровень». Разработкой и апробацией именно этого курса мы занимались в 2020 году. К осеннему семестру 2020–2021 учебного года
курс был представлен на платформе «Открытый МГТУ», он состоит из восьми уроков, которые включают в себя серию из записанных видео. На данном
этапе ведётся разработка тестов.
Назначение вводного курса, который предваряет основную часть, заключается в ознакомлении слушателей с русским алфавитом, в обучении чтению
и письму (графические задачи), в обучении правильному произношению русских звуков и различению их на слух (фонетические задачи). Тем самым
вводный графико-фонетический курс подготавливает учащихся к пониманию
и усвоению материала последующих уроков.
При создании курса мы столкнулись с рядом проблем, о которых расскажем подробно.
Авторы имеют большой опыт преподавания фонетики РКИ как отдельной
дисциплины, для студентов разных уровней владения языком — от начинающего до продвинутого, с использованием как классических учебников по фонетике [6, 7], так и авторских разработок. Однако отличие видеоуроков, которые нам предстояло записать, от живых уроков (и главная трудность)
заключалось в том, что при создании онлайн-урока перед преподавателем нет
учащихся, с которыми он взаимодействует. Отсутствие обратной связи означа-

218

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

ет, что, с одной стороны, преподаватель не может оценить успехи студентов,
исправить ошибки, скорректировать произношение, уделить больше внимания
звукам, которые вызывают затруднения, а с другой стороны, учащиеся не могут задать интересующие их вопросы, уточнить нюансы, попросить преподавателя повторить что-либо или объяснить какой-либо материал.
Возможно ли полноценно заменить живой урок онлайн-уроком? Мы попытались решить эту проблему хотя бы частично. Мы нашли способ создать
в видеоуроках эффект общения, диалога, используя интерактивность. Так, в
рубрике «Читаем слова» мы просим учащихся самостоятельно попробовать
прочитать слово, а затем озвучиваем его. В разделе «Quiz» учащимся предлагается выбрать из нескольких вариантов то слово, которое соответствует картинке, а затем выделяется правильный ответ. В разделе аудирования слушателям даётся время на выбор ответа (какой звук или слово он слышит), и
после этого появляется правильный вариант. Таким образом, студент во время просмотра видео активен и получает обратную связь.
Задачу обратной связи также решают тесты, которые располагаются в
конце каждого урока. Выполняя на компьютере тестовое задание, студент
получает мгновенный результат и видит свои ошибки. Благодаря тестированию обратную связь получает и преподаватель, поскольку программа позволяет следить за успеваемостью каждого студента, видеть, сколько уроков он
прошёл, какие выполнил тесты, сколько сделал ошибок.
Следующая трудность, с которой мы столкнулись при создании вводного
курса, — это задача представлять алфавит отдельно, сам по себе, без опоры
на коммуникацию и лексико-грамматический материал. На обычном аудиторном занятии, при живом общении со студентами, преподаватель обучает
алфавиту без отрыва от других языковых единиц. Урок ведётся сразу на всех
уровнях языка: не только на графико-фонетическом, но и на лексическом,
словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, коммуникативном. Кроме того, на очном уроке используется подход «от слова к букве»:
студенты сначала узнают и переписывают с доски слова (имена, названия
стран, городов), а потом учатся распознавать буквы, узнают в новых словах
уже знакомые им буквы. В онлайн-курсе мы используем подход «от буквы к
слову»: сначала изучаем буквы, потом учимся читать слова. Представление
букв мы стремились сделать увлекательным и запоминающимся — на основе
инженерной лексики, поддержанной яркими фотографиями и рисунками. Задания для чтения базируются на лексике учебно-бытовой тематики, то есть
лексике первой необходимости.
Следующая задача, которую нужно было решить при планировании курса, — это последовательность представления букв. Мы разделили буквы на
группы по фонетическому принципу и вводили группы букв в зависимости от
частотности их употребления. Предлагаемые для чтения слова состояли только
из изученных букв, что, разумеется, вызывало трудность при подборе слов для
первых уроков. Уроки в курсе распределились следующим образом: урок 1
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(А, О, М, Н, Т, Д), урок 2 (Э, У, С, З, Ш, Ж), урок 3 (И, Ы, Й), урок 4 (К, Г, Х),
урок 5 (Р, Л, Ь), урок 6 (Е, Ё, Ю, Я), урок 7 (Б, П, В, Ф), урок 8 (Ц, Ч, Щ).
Каждый урок начинается со знакомства с буквами и соответствующими
им звуками, продолжается практикой чтения, затем следуют задания на
аудирование, и завершается урок практикой письма. Структура урока включает следующие рубрики:
1. Русский алфавит (The Russian Alphabet)
2. Учим буквы (Learning New Letters)
3. Читаем (Reading)
3.1. Новые слова (New Words)
3.2. Что это? (Quiz: What is it?)
4. Слушаем (Listening)
4.1. Различаем гласные (Distinguishing Vowels)
4.2. Различаем согласные (Distinguishing Consonants)
4.3. Различаем ударение (Word Stress)
4.4. Диктанты (Dictations)
5. Пишем (Handwriting)
5.4. Пишем буквы (Writing words)
5.4. Пишем слова (Writing words)
6. Словарь
7. Тесты
Комментарии преподавателя в видеоуроке даются на двух языках — русском и английском. Использование английского языка как языка-посредника
для объяснения правил письма, чтения, произношения и для перевода новых
слов в обучении языку на элементарном уровне кажется неизбежным. Комментарии, звучащие на русском языке, мы считаем столь же необходимыми в
нашем курсе: несмотря на то, что они пока непонятны слушателям, они служат образцом звучащей русской речи и способствуют настройке фонетического слуха.
Вводный графико-фонетический курс прошёл апробацию в двух группах
подготовительного факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, у учащихся из Китая, Вьетнама, Индонезии, Монголии, Бангладеш. Студенты выражают признательность за возможность пройти этот курс и обратить более пристальное
внимание на артикуляцию, улучшить произношение. Наибольший отклик
получили задания на аудирование, студенты с радостью участвовали в диктантах и попросили увеличить их объём. Разнообразное аудирование будет
также добавлено в тесты.
Разработка фонетического курса продолжается. В уроки элементарного
уровня будут добавлены разделы, посвящённые акцентологической модели
русского слова, редукции гласных, оглушению и озвончению согласных, сочетаниям групп согласных, произношение предлогов. Кроме того, готовятся
уроки по русской интонации в диалогах и текстах для элементарного и базового уровней, а также по интонации научного стиля речи.
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Несмотря на глобальные различия между методикой обучения онлайн и
офлайн, цифровые технологии прочно заняли своё место в образовании. Не
заменяя полностью живого преподавателя, видеоуроки всё же имеют ряд
преимуществ, как то: возможность индивидуальной работы, многократного
повторения материала, доступ к онлайн-курсу в любое время и с любого
устройства, структурированная подача материала, визуально насыщенные
презентации, автоматизированный контроль знаний.
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Рассмотрена модель информационно-образовательной среды обучения русскому
языку в инженерном вузе. Указаны преимущества использования информационных
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технологий в обучении. Обращается внимание, что создание подобной модели становится важной задачей каждого вуза. Отмечено, что электронная модель обучения подразумевает использование информационных технологий, использование интернет-ресурсов, общение преподавателя со студентами в форумах и чатах,
просмотр учебных материалов в онлайн-режиме, прохождение тестирования на
компьютере. Описаны электронные ресурсы, которые входят в информационнообразовательную среду, существующую в МГТУ им. Н.Э. Баумана для обучения русскому языку российских и иностранных студентов. При обучении российских студентов используются: 1) материалы Учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины «Русский язык и культура речи», обновленные и трансформированные для
дистанционного формата обучения и размещенные в электронной образовательной
системе (ЭОС) университета на платформе МГТУ «Электронный университет» и
2) электронное пособие по русскому языку и культуре речи, служащее для проведения лекционных занятий и содержащее большое количество гиперссылок. Информационно-образовательная среда для обучения иностранных студентов включает
электронные ресурсы, предназначенные для учащихся подготовительного факультета и учащихся основных образовательных программ. Подробно описаны содержание, структура, особенности каждого ресурса. Электронные ресурсы, ориентированные на будущих инженеров, — это: 1) мультимедийные методические
указания по дисциплине «Русский язык как иностранный», направленные на обучение
чтению и говорению на текстах по электротехнике и теоретической механике;
2) электронный курс по научному стилю речи «Обучение чтению на материале текстов фундаментальных наук»; 3) электронный учебник «Спутник», созданный для
учащихся инженерно-технических и естественно-научных специальностей; 4) онлайн-курсы по обучению языку общего владения и научному стилю речи; 5) дистанционные курсы для разных уровней обучения (элементарного, базового, 1-го сертификационного), созданные в программе Moodle. Дана информация о дистанционных
курсах для магистрантов и аспирантов, прошедших апробацию и получивших высокую оценку. В конце статьи делается заключение о том, разработка информационной среды продолжается, так как все созданные ресурсы способствуют продуктивной организации аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся с целью
выработки практических навыков владения русским языком.
Ключевые слова: моделирование, высокоэффективная информационно-образовательная среда, дистанционное обучение, русский язык, русский язык как иностранный,
инженерный вуз, учащиеся подготовительного факультета, электронный учебник

Современная педагогика требует от преподавателя владения новыми информационными технологиями на высоком уровне. Эти требования относятся не
только к педагогам, работающим в технических вузах, но и к нефилологам
[1, 2]. Компьютерная грамотность становится неотъемлемой и обязательной
частью профессиограммы преподавателя-лингвиста [3, 4]. Для подготовки
современного студента должны быть найдены новые формы и методы обучения, повышающие мотивацию и активизирующие коммуникативные возможности каждой личности. Обучение предбакалавров и бакалавров, предмагисторов и магистров должно быть основано не только на традиционных
подходах к обучению научному стилю речи и языку специальности [5, 6],
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но и на знаниях, необходимых для работы с информацией при использовании
информационных технологий.
Преимуществами информационных технологий в обучении являются:
– практически постоянная доступность преподавателя (есть возможность
написать преподавателю по электронной почте и получить ответ в короткий
промежуток времени):
– возможность обучения независимо от времени и места (можно работать
дома, в офисе, а также просто скачать необходимые материалы и работать в
режиме офлайн);
– индивидуальный контроль за обучением (у преподавателя есть возможность наблюдать за прогрессом, временем выполнения заданий и ритмом работы отдельных студентов, что позволяет выстраивать определенный график
обучения для студентов и консультировать каждого студента в отдельности);
– разнообразие дидактических подходов (при смешанном обучении
предоставляется всем возможность учиться так, как наиболее удобно —
можно включать в курс аудио- или видео-лекции, различную графику и пр.).
Создание модели высокоэффективной информационно-образовательной
среды (ИОС) обучения становится важной задачей для каждого вуза.
Электронная модель обучения подразумевает использование информационных технологий, использование интернет-ресурсов [7], общение преподавателя со студентами в форумах и чатах, просмотр учебных материалов в
онлайн-режиме, прохождение тестирования на компьютере и т. д.
В условиях пандемии создание этой модели ускорилось в связи с тем, что
преподаватели были вынуждены работать только в цифровом пространстве.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана русскому языку обучают российских и иностранных студентов. Попробуем описать существующую модель информационнообразовательной среды, ориентированную на указанный выше адресат.
В структуру ИОС для российских студентов входят:
1) материалы Учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины
«Русский язык и культура речи», обновлённые и трансформированные для
дистанционного формата обучения и размещенные в электронной образовательной системе (ЭОС) университета на платформе МГТУ «Электронный
университет». УМК построен по блочно-модульному принципу, и каждый
модуль завершается рубежным контролем или выполнением домашнего задания. УМК «Русский язык и культура речи» подготовлен для студентов 1–6го курсов всех факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана для проведения лекционных и практических занятий. Курс включает конспекты лекций, практикум, справочные материалы, домашние задания и контрольные работы [8];
2) электронное пособие по русскому языку и культуре речи, используемое для проведения лекционных занятий, содержащее большое количество
гиперссылок и тематически связанное с другими компонентами УМК (Справочнымиматериаламипонормам, Практикумом, Рабочей тетрадью и Контрольными заданиями) [9].
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ИОС для обучения иностранных студентов включает электронные ресурсы, предназначенные:
– для учащихся подготовительного факультета:
1) мультимедийные методические указания по дисциплине «Русский язык
как иностранный»: электронное учебное издание, направленное на обучение
чтению и говорению. Пособие организовано по тематическому принципу, базируется на текстах по электротехнике и теоретической механике, содержит
аудиофайлы, справочную информацию, задания на отработку лексикограмматического материала по темам «Деепричастие», «Активный и пассивный субъект действия», «Выражение предиката в научном стиле» и др. [10];
2) электронный курс по научному стилю речи «Обучение чтению на материале текстов фундаментальных наук» представляет собой гипертекстовою
презентацию в формате Power Point. Курс состоит из семи уроков, проверяющих знания учащихся с помощью тренировочно-контролирующих упражнений в формате HTML, созданных в программе-оболочке «Hot Potatoes». В
заданиях используется текстовая, графическая, аудио- и видеоинформация.
Материалы курса могут быть использованы преподавателем как во время
аудиторного занятия — вебинара, так и во время домашней самостоятельной
работы;
3) электронный учебник «Спутник», созданный авторским коллективом
преподавателей русского языка МГТУ им. Н.Э. Баумана для учащихся инженерно-технических и естественно-научных специальностей, содержит QRкоды аудиоматериалов. Преимуществом этого учебника является наличие
большого массива разнообразных упражнений (предваряющих, закрепляющих, контролирующих), ключей к трудным заданиям, грамматических таблиц, наглядного материала, связанного с реалиями вуза; словарей и тестов к
каждому уроку, домашних заданий; дополнительных текстов по истории,
культуре, науке и образованию [11];
4) онлайн-курсы «Русский язык как иностранный. Элементарный уровень», «Русский язык в техническом вузе: вводно-предметный курс», «Русский язык как иностранный (элементарный расширенный)» разработаны в
2018–2020 гг. и ориентированы на будущих инженеров. Наглядность изображения преобладает над текстовым материалом, что проявляется в обилии
схем, графиков, рисунков. Видеоролики в курсе длятся от 7 до 15 минут. Онлайн-курсы показали хорошие результаты в процессе эксперимента и служат
хорошим дополнением традиционным учебникам и учебным пособиям, позволяют мотивировать учащегося, продуктивно организовать самостоятельную работу и активизировать коммуникативные способности. Все онлайнкурсы размещены на платформе «Открытый МГТУ» (https://open.bmstu.ru).
5) дистанционные курсы для разных уровней обучения (элементарного,
базового, 1-го сертификационного), прошедшие апробацию и доказавшие
эффективность их внедрения в учебный процесс как в качестве дополнительного, так и в качестве основного средства обучения. Прикрепление видеоза-
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писей фрагментов вебинаров, автоматизированная проверка тестов, календарная последовательность расположения материала создает для учащегося
комфортные условия обучения, предоставляя доступ ко всем материалам
урока, давая возможность просмотреть ошибки в домашнем задании, познакомиться с дополнительным материалом, прослушать аудиофайлы. В настоящее время в условиях пандемии для каждой группы создан индивидуальный
дистанционный курс в программе Moodle, размещённый в Электронной образовательной системе (ЭОС) МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– для учащихся основных образовательных программ:
1) дистанционный курс «Русский язык как иностранный для магистрантов 1-го года» включает базовые лексико-грамматические темы, соответствующие программе обучения. Он также размещен ЭОС МГТУ им. Н.Э. Баумана и содержит большой массив аудио- и видеоматериалов,
способствующих развитию коммуникации. Промежуточный и текущий контроль также осуществляется в рамках этого курса, сочетая в себе тестовые и
письменные задания, проверяющие умения в области аннотирования, реферирования, аудирования и чтения.
2) дистанционный курс «Русский язык как иностранный для аспирантов
1-го года» был создан в 2018–2019 учебном году для самостоятельной работы учащихся ввиду малого объёма часов, выделяемых на эту дисциплину
(2 акад. ч. в неделю). Основное содержание уроков было представлено в курсе в виде презентаций занятий, видеофрагментов фильмов и ссылок на изучаемые темы, текстов для аудирования и чтения, вопросов для бесед. В структуру этого курса входят следующие темы: а) наука; б) образование; в) современные проблемы; г) история и культура. Многие элементы курса были
созданы самими учащимися в процессе выполнения заданий, служат образцом и дополнительным материалом для изучения русского языка.
Представленная выше модель высокоэффективной информационно-образовательной среды обучения русскому языку продолжает свое формирование: готовятся и разрабатываются новые дистанционные курсы, онлайнкурсы, электронные учебники, но уже на сегодняшнем этапе создания она
доказала свою эффективность использования представленных выше ресурсов, способствующих продуктивной организации аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся с целью выработки практических навыков владения русским языком.
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The article discusses a model of an information and educational environment for teaching
the Russian language in an engineering university. The advantages of using information
technologies in teaching are indicated. Attention is drawn to the fact that the creation of
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such a model is becoming an important task of every university. It is noted that the elearning model implies the use of information technologies, the use of Internet resources,
the teacher’s communication with students in forums and chats, viewing educational materials online, passing tests on a computer. Described are the electronic resources that are
included in the information and educational environment that exists at the Bauman Moscow State Technical University for teaching Russian to Russian and foreign students. When
teaching Russian students, the following are used: 1) materials of the EducationalMethodological Complex (ЕMC) of the discipline "Russian language and culture of
speech", updated and transformed for distance learning and placed in the electronic educational system (EOS) of the university on the platform of BMSTU "Electronic University"
and 2) an electronic textbook on the Russian language and the culture of speech, which is
used for conducting lectures and contains a large number of hyperlinks. The information
and educational environment for teaching foreign students includes electronic resources
intended for students of the preparatory faculty and students of basic educational programs. The content, structure, features of each resource are described in detail. Electronic
resources aimed at future engineers are 1) multimedia guidelines for the discipline "Russian as a foreign language", aimed at teaching reading and speaking texts on electrical
engineering and theoretical mechanics; 2) an electronic course on the scientific style of
speech "Teaching reading on the basis of the texts of the fundamental sciences"; 3) the
electronic textbook "Satellite", created for students of engineering and technical and natural sciences; 4) online courses for teaching general language and scientific style of speech;
5) distance courses for different levels of study (elementary, basic, 1 certification), created
in the Moodle program. Information is given on distance courses for undergraduates and
postgraduates who have been tested and highly appreciated. At the end of the article, a
conclusion is made that the development of the information environment continues, since
all created resources contribute to the productive organization of classroom and extracurricular work of students in order to develop practical skills in Russian.
Keywords: modeling, highly effective information and educational environment, distance
learning, Russian, Russian as a foreign language, engineering university, students of the
preparatory faculty, electronic textbook
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Рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись преподаватели кафедры иностранных и русского языков (Российский государственный аграрный университет —
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева) при переходе на
дистанционное обучение в связи с коронавирусной пандемией. Авторы останавливаются на особенностях представления нового материала, а также контроля результатов обучения в дистанционном формате. В экспериментальной части представлены результаты опроса мнения студентов о частоте использования
отдельных видов учебной деятельности и рейтинг отдельных видов учебной деятельности с точки зрения студентов. Авторы также делятся успешным опытом
преподавания дисциплины «Деловой иностранный язык» в дистанционном формате
для студентов заочной и очно-заочной форм подготовки. В заключение обобщаются
мысли о дальнейших путях повышения эффективности дистанционных курсов профессионально-ориентированного иностранного языка.
Ключевые слова: дистанционные технологии, обучение иностранному языку, электронные образовательные ресурсы, диагностика результатов обучения
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Конкретные цели модернизации современной системы образования, а именно:
развитие международной конкурентоспособности образовательных учреждений и их выпускников, повышение качества образования, а также профессиональной и академической мобильности, решение проблем современной
наукоемкой экономики и производства — могут быть достигнуты путем интенсификации образовательного процесса с применением в образовательном
процессе инновационных технологий, соответствующих современным образовательным потребностям. Информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) сегодня стали неотъемлемой частью системы преподавания и изучения
профессионально ориентированного иностранного языка. Многочисленные
высшие учебные заведения активно реализуют программы обучения с использованием современных информационных технологий (в частности, дистанционных) и соответствующих инструментов обучения для повышения своей
конкурентоспособности [1].
Исследователи и практики анализируют эффективность обучения, протекающего в таких условиях; сравнивают такое экстренное дистанционное
обучение (emergency remote education [2]) с обучением очным, с одной стороны, и заранее спланированным онлайн-обучением, с другой стороны; оценивают организационные проблемы, усложненные сложившейся ситуацией;
необходимость формирования новых компетенций как у преподавателей, так
и у учащихся. Во многих аналитических статьях делается акцент на трудностях и ограничениях, возникших при максимально точном проецировании
очного обучения на дистанционный формат.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [3].
В отношении изучения иностранных языков особенно это актуально для
студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Возраст обучающихся и
обусловленная им степень автономности, ответственности и дисциплинированности являются ключевыми факторами, влияющим на методы обучения и
виды учебного взаимодействия, поскольку обучающиеся разных возрастов
имеют разные потребности, компетенции и когнитивные навыки. В частности, взрослые обучающиеся характеризуются определенным жизненным и
учебным опытом, проявляют больше ожиданий в отношении процесса и результатов обучения, используют собственные стратегии обучения, демонстрируют более критическое отношение к методам обучения, а также способность учиться в своем собственном темпе [4].
Следует отметить, что поскольку существующая система подготовки характеризуется рядом значительных недостатков, а именно:
– на порталах часто только лишь выкладываются контрольные задания
(тексты, тесты, упражнения), которые студенты имеют возможность скачивать, выполнять самостоятельно и затем высылать на проверку преподавате-
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лю, в лучшем случае, по электронной почте. Также на портале могут выкладываться различные основные и дополнительные учебные материалы;
– выполняемые студентами контрольные работы не отражают в полной мере всех требований к формируемым компетенциям, по сути, они предполагают
работу с искусственно созданными предложениями с редко встречающимися на
практике грамматическими явлениями, а также перевод учебных текстов;
– практически невозможно идентифицировать личность того, кто выполнял контрольную работу; как показывает опыт, большинство студентов выполняют работу несамостоятельно;
– установочные лекции организованы для потоков, куда приходят студенты, изучающие все иностранные языки, поэтому нет возможности давать
точные и конкретные рекомендации по выполнению заданий, с учетом специфики каждого языка;
– количество практических занятий незначительно (10–16 ч), выделенное
время не позволяет охватить достаточное количество материала и тем более
применять какие-либо активные и интерактивные технологии подготовки;
– в силу вышеизложенных причин промежуточная аттестация студентов
также сводится к чтению и переводу текста со словарем, что не позволяет в
полной мере оценить подготовленность студентов к осуществлению профессиональной деятельности с использованием иностранного языка.
Таким образом, можно считать, что при существующей системе подготовки не создаются возможности для достижения результатов обучения,
предусмотренных программной документацией.
При переходе на дистанционное обучение, сотрудникам были выданы
следующие инструкции:
– в личных кабинетах электронной информационно-образовательной
среды создать отдельные папки для каждой читаемой дисциплины (пошаговые рекомендации даны в инструкции по размещению материалов в личном
кабинете студента и сотрудника) и для каждой дисциплины в обязательном
порядке разместить тематический план с темами предстоящих лекционных и
практических занятий;
– в каждой папке, созданной для отдельной дисциплины, структурировать учебные материалы строго по темам занятий в соответствии с тематическим планом на текущий семестр, при этом не нужно перегружать студентов
большим количеством материала, размещать только то, что необходимо для
качественного освоения текущей темы (для студентов, желающих более
углубленно изучить тему, рекомендовалось размещать дополнительные источники в виде списка литературы или ссылок);
– выдавать задания студентам по изучению очередной темы только в
день проведения занятия по действующему расписанию и требовать выполнения задания не ранее даты проведения следующего занятия, при этом разработать задания (вопросы, тесты, задачи и т. д.) строго по изучаемой теме и
с приемлемым уровнем сложности;

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

231

– при проведении лекций или практических занятий в формате видеоконференции или вебинара необходимо проводить такое занятие по действующему расписанию занятий, при этом студенты должны быть заранее
уведомлены;
– предоставлять деканату/дирекции сведения об активности студентов
только в день проведения занятия;
– преподавателям, читающим лекции, рекомендовали самостоятельно
осваивать Zoom.
Опыт работы на вузовском портале в первые недели самоизоляции показал основные недостатки предложенных организационно-технических и методических решений.
При том что у вуза есть своя (но пока малоактивная) ЭОС на базе Moodle
(elms.timacad.ru), очевидно, было решено, что в оперативном режиме никто
не успеет сформировать там курсы практически «с нуля», поэтому преподавателям предложили работать с папками, расположенными на ресурсе
«Диск» учебного портала portal.timacad.ru. Это оказалось крайне неудобным,
поскольку предполагалось загружать файлы в папки с общим доступом, и не
все студенты правильно называли свои файлы, копировали чужие файлы и
т. д. Наблюдались случаи, когда папки отдельных групп со всем их содержимым кто-то по неосторожности удалял.
Кроме того, задания было предписано выдавать строго в свои учебные
часы (когда занятие стоит в расписании), а через неделю ровно в это же время ожидать обратную связь, т. е. основной принцип дистанционного обучения — учись, когда тебе удобно — начал интерпретироваться абсолютно
иначе. Причем студентам надо еще специально регистрироваться на портале
в день занятия в специальной группе в часы занятия (при том, что практически все они разъехались в разные регионы по местам своей постоянной регистрации, и у многих даже часовой пояс оказался другой). В дистанционном
обучении меняются и временные условия коммуникации. Как известно, в онлайн-обучении учебный процесс включает в себя синхронный и асинхронный компоненты. Если в очном обучении коммуникация между преподавателем и учащимися реализуется в основном в аудиторном общении — во время
занятий, сразу после занятий, во время консультаций, то в онлайн-обучении
при наличии контактной работы в отведенной расписанием время значительное место имеет асинхронная коммуникация. В рамках данной формы коммуникации преподаватель реагирует на выполненные задания или вопросы
вне контактного периода, что безусловно требует отдельного времени, но при
этом не гарантирует оперативной обратной связи со стороны студентов.
Многие преподаватели отмечают, что после перехода на онлайн-обучение
они стали оказывать больше индивидуальной поддержки студентам вне занятий, в том числе и по причине невозможности студентов присутствовать на
занятиях во время, предусмотренное расписанием. В свою очередь, к положительным моментам следует отнести наличие на портале чата, где можно
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согласовывать ряд организационных моментов и отправлять студенту проверенный файл с заданиями.
В процессе доработки портала у преподавателей появилась возможность
создавать групповые проекты, куда подключаются только конкретные студенты учебной группы (подгруппы). В данных группах есть своя живая лента, свой групповой чат, свой диск и другие опции, только для участников
группы. Преподаватель по умолчанию становится администратором группы,
на свое усмотрение, назначая себе помощника из состава группы. Следовательно, студенты уже имеют ограниченные возможности относительно редактирования или случайного удаления материалов группы.
В процессе дистанционного обучения преподавателям также была предложена на апробацию коммерческая цифровая «интерактивная» платформа
от сторонних разработчиков, содержащая курс иностранного языка с разделами «лексика-грамматика-чтение-аудирование». Система содержит готовые
задания, которые сама же может автоматически проверять. Функционал системы позволяет комбинировать контент для домашнего задания, отслеживать результаты каждого студента по отдельным навыкам, создавать индивидуальные траектории обучения на основе прогресса каждого студента. Но
этим нельзя ограничиваться. Безусловно, представляется ценным изучать
полный функционал подобных образовательных систем, но без выхода в устную речь, творческое письмо и проекты — презентации (видеоролики) эффективного преподавания в полном объеме не получится. Система не предусматривает интеракции студентов, их взаимодействия друг с другом, вместо
этого она автоматически проверяет выполненные студентами стандартные
тесты (множественный выбор, сопоставление, вставленные в текст слова), а
преподаватель получает аналитику и может варьировать задания для разных
студентов. При этом существующая учебно-программная документация
предусматривает различные интерактивные технологии иноязычной подготовки, предполагающие не только устное взаимодействие участников как таковое, но и различные формы командной работы, предполагающие разделение ролей. Безусловно, представляется крайне полезным добавлять
упражнения на развитие и контроль устной речи (монологи, диалоги, полилоги-дискуссии), проектную деятельность и творческое письмо (эссе, рекламно-публицистические материалы и т. п.).
Другое свойство цифровой среды — интерактивность, которая заключается не только во взаимодействии пользователя с объектами на экране, но и в
их взаимодействии друг с другом. Педагоги отмечают, что во время онлайнобучения, сконцентированного вокруг действий самого преподавателя («лекция говорящей головы») оказывается сложным удерживать внимание студентов и управлять их вовлеченностью [2]. Это требует отдельных усилий со
стороны преподавателей: им важно отслеживать отвлекающие факторы и
быстро реагировать на них, применять интерактивные методы обучения при
организации групповой работы студентов, а также активно отдельно воздей-
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ствовать на мотивацию учащихся. Особой сложностью является присутствие
сторонних наблюдателей (родителей или соседей по комнате) — оно оказывает влияние на эффективность учебного процесса и степень вовлеченность
участников занятия [2]. Для многих студентом наличие случайных зрителей
является сдерживающим фактором, у них создается эффект наблюдения и
они проявляли пониженную активность.
В рамках проведенного исследования мы попросили 100 студентов, обучавшихся дистанционно весной 2020 г., проранжировать следующие виды
учебной деятельности с точки зрения их эффективности, оценив каждый вид
деятельности по шкале от 1 до 5, используя каждую цифру только один раз.
Также студентам было предложено оценить регулярность данных видов деятельности (по итогам весеннего семестра). Пример опросного листа студентов показан в табл. 1.
Таблица 1
Опросный лист для студентов
Вид учебной деятельности

Оценка эффективности (1–5)

Частота использования (никогда,
редко, часто)

Самостоятельное ознакомление с материалом
и размещение в папке на диске портала выполненных заданий (с последующим индивидуальным собеседованием с преподавателем)
Групповая работа в режиме онлайн (чтение и
перевод текстов, выполнение упражнений,
беседа, опрос)
Индивидуальные и минигрупповые собеседования в чате или в ходе видеозвонка (составление ситуативных диалогов, обсуждение
актуальных тем, дебаты)
Выполнение проектных заданий с защитой в
чате (анализ практических ситуаций и решение проблемных задач: подготовка различных
типов документов (письма, резюме, концептуальные карты и диаграммы)
Выполнение индивидуальных и групповых
проектных заданий с защитой онлайн (проекты-презентации)

Анализ полученных данных показал следующую картину (рис. 1, 2).
Таким образом, выяснилось, что типичная практика и ожидания студентов не вполне соответствуют друг другу. Поэтому для уточнения оптимальных форм учебной деятельности понадобилось обратиться к методам дидактического проектирования. Под дидактическим проектированием в
специальной литературе понимается «определение последовательности дей-
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ствий преподавателей и студентов, программа потенциально применяемых
видов учебной деятельности» [5]. В отношении вузовских программ, «разработка эффективного учебного опыта требует от преподавателей комбинированное применение специальных знаний в той или иной предметной области
и соответствующих стратегий преподавания на основе интеграции инструментов цифровых технологий» [6]. Кроме того, по мнению отечественных
специалистов, студенты должны получить «достаточно полное и адекватное
понимание структуры и специфики своей будущей профессиональной деятельности и проявить к ней глубокий интерес, а также высокоразвитое профессиональное мышление. Это невозможно без соответствия содержания
обучения требованиям, предъявляемым к практикующим специалистам» [7].
Таким образом, содержание проектируемых курсов включало в себя типичные сферы и ситуации общения, предполагающие использование иностранного языка, а учебные задания были основаны на имитации типичных функций специалистов на производстве, связанных с использованием языка в
профессиональном контексте.

Рис. 1. Рейтинг популярности видов учебной деятельности у студентов
(позиции 1–5 соответствуют видам учебной деятельности 1–5,
представленным в табл. 1)

Особенно эффективной работа на портале оказалась в период блочных
занятий по иностранному языку для групп факультетов очно-заочного и заочного образования. Поскольку учебные занятия групп были поставлены в
расписании достаточно компактно, ведущим преподавателям удалось грамотно выстроить содержание курса, в процессе изучения которого студенты
сумели самостоятельно решить поставленные перед ними коммуникативные
задачи и представить в качестве материалов для промежуточной аттестации
результаты собственной проектной деятельности.
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Рис. 2. Фактическая регулярность применения рассматриваемых видов учебной
деятельности (позиции 1–5 соответствуют видам учебной деятельности 1–5,
представленным в табл. 1)

Студенты факультета заочного обучения, успешно завершившие данный
курс, отметили высокую интенсивность подачи и проработки материала, а
также большую прагматическую ценность предложенных заданий. При этом
многие посчитали преимуществом удобное «гибкое» время подготовки заданий, а также оптимальный формат их защиты.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие полезные
выводы и предложения для дальнейшего совершенствования работы в системе дистанционного обучения.
1. Внедрение оперативной обратной связи через инструмент «чат», который хорошо функционирует и в асинхронном режиме, это позволяет инструктировать студентов «по горячим следам» и высылать им прикреплённые файлы для исправления.
2. Оптимизация работы с текстовыми файлами с заданиями, включая создание и редактирование Google-docs.
3. Оптимизация понедельного планирования видов учебной деятельности
с опорой на существующие тематические планы, размещение студентам методических рекомендаций по работе с учебными ресурсами в условиях дистанционного обучения.
4. Оптимизация использования синхронных форм взаимодействия в
форме вебинаров, в том числе, и для проведения интерактивных занятий —
имитация бизнес-презентации, научной конференции, деловой встречи, совещания и т. п.
Поскольку основной акцент при использовании информационных технологий постепенно переносится на обучающегося, который вынужден само-
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стоятельно выбирать определенную траекторию развития в информационной
образовательной среде, важными ролями преподавателя становятся роли
тьютора и фасилитатора. Основные задачи при этом — помогать обучающимся планировать свои действия при изучении курса, облегчить решение
возникающих проблем и способствовать успешному достижению образовательных результатов.
От преподавателя требуется обеспечение интенсивной обратной связи
всех участников образовательного процесса. Современные информационнокоммуникационные технологии позволяют сделать это взаимодействие
намного более активным и интерактивным, что является хорошим средством
мотивации.
Фрагмент рабочей программы по дисциплине «Деловой иностранный язык»
(направление 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов»)
Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Профиль современного инженера АПК и устройство на работу
Тема 1.1. Основные характеристики и
требования к профессии инженера АПК
в современных условиях, проблемы и
перспективы профессионального роста
Тема 1.2. Подготовка к трудоустройству — составление визитки, подготовка резюме, заполнение анкет и
формуляров, написание мотивационного письма и подготовка к собеседованию при трудоустройстве
Раздел 2. Структура и типы деловых
писем
Тема 2.1. Общая структура и требования
к составлению делового письма
Тема 2.2. Основные виды деловых писем
и особенности их содержания. Анализ
коммуникативной задачи и составление
деловых писем в различных ситуациях
профессионального общения
Промежуточная аттестация

ПЗ
4
2

2

6
2
4

Работа студентов
Виды учебной деятельности
Самостоятельное изучение материалов основного учебного пособия.
Составление собственного резюме
(по предложенному шаблону).
Подготовка мотивационного письма (по самостоятельно найденному
в интернете объявлению о вакансии на иностранном языке).
Прохождение собеседования при
приеме на работу (собеседование с
двумя преподавателями в онлайнформате)
Самостоятельное изучение материалов раздела.
Выполнение индивидуального проектного задания (разбор определённого вида деловых писем и решение практической проблемной
задачи в соответствии с индивидуальным заданием)
Индивидуальное собеседование в
чате и в ходе видеозвонка

Таким образом, развитие дистанционного образования обуславливает
изменения в ролевом репертуаре преподавателя в образовательном процессе,
его основных функциях, что способствует его профессиональному росту,
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равно как и конкурентоспособности образовательной организации. Тем не
менее, при достаточно большом потенциале дистанционных курсов иностранного языка, остается еще ряд проблем, решение которым еще предстоит
найти, анализируя, в том числе, и зарубежный опыт проектирования подобных курсов. Представляется продуктивным комплексный учет коммуникативных особенностей онлайн-обучения для проектирования стратегий эффективного взаимодействия в цифровой среде.
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Статья посвящена актуальной на данный момент проблеме — использованию цифровых технологий в системе образования. Представлена информация о разработке
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онлайн-курса по русскому языку как иностранному (аспект — научный стиль речи).
Подробно описана структура уроков. Обращается внимание на успешное применение информационных технологий в учебном процессе. Подчеркивается важность
смешанного обучения при использовании онлайн-курсов в педагогической практике.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, цифровые технологии, цифровизация образования, смешанное обучение, онлайн-курс, презентация

На данный момент в России активно развивается тенденция цифровизации образования — внедрения информационных технологий в процесс передачи знаний от преподавателей к обучающимся. Применению цифровых технологий в
образовании уделяется самое пристальное внимание. Учащиеся заинтересованы в том, чтобы наряду с традиционными формами обучения активно внедрялись онлайн-технологии, позволяющие осваивать учебный материал самостоятельно и в удобное время. А сложившаяся в последнее время ситуация,
связанная с введением карантинных мер, лишний раз доказала необходимость
использования дистанционных технологий в обучении. Проблеме цифровизации образования посвящены работы методистов, научно-педагогических работников различных вузов. Отечественные авторы в своих статьях рассматривают онлайн-образование как средство, дополняющее традиционное
образование [1], отмечают несомненную пользу онлайн-курсов или их фрагментов в самостоятельной работе учащихся [2], изучают функции лекций и
семинаров в эпоху информационного общества [3, 4], анализируют социальное
взаимодействие обучаемого и преподавателя в дистанционной среде, а также
формирование необходимых компетенций преподавателей [5], обращают внимание на несомненные преимущества онлайн-курсов, такие как доступность,
массовость, наличие интерактивной связи между преподавателем и учащимися
[6]. В книгах И.Г. Захаровой, Е. Тихомировой называются главные черты онлайн-обучения — увлекательность, полезность, практичность [7, 8].
Естественно, мы не рассматриваем полную замену преподавателей, «живого» общения со студентами, на цифровые единицы. Передача знаний, а
также контроль усвоения этих знаний должны осуществляться живым человеком живой аудитории. Онлайн-обучение — это всего лишь современные
образовательные технологии, которые ни в коем случае не являются альтернативой традиционному образованию. Это инструмент для передачи знаний.
Благодаря чему студент получает больше возможностей для доступа к учебным материалам. Преподаватель, используя онлайн-курсы, включающие теоретическую часть дисциплины, освобождает время для того, чтобы направить
свои силы на развитие у студентов практических навыков. Дистанционное
обучение не заменяет преподавателя, а предоставляет ему больше возможностей для самореализации [9]. Цифровые технологии помогают индивидуализировать учебный процесс, развивают у студентов самостоятельность, открывают возможности получения новых знаний, расширения кругозора. Мы
можем смело соединить педагогические технологии с информационными, и
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такой подход должен расширить возможности имеющихся традиционных
технологий обучения и способствовать повышению качества подготовки студентов. К основным преимуществам информационных технологий относятся
наглядность; возможность комбинировать средства презентации учебного
материала — аудио, видеоматериалы, графические изображения, анимацию;
доступ к большому объему информации, к российским и мировым информационным ресурсам [10].
На кафедре «Русский язык» МГТУ им. Н.Э. Баумана создаются онлайнкурсы по русскому языку для иностранных студентов разного уровня владения языком. Это продиктовано необходимостью снять трудности в обучении
для студентов, пропустившим ряд занятий по ряду причин. Предполагается,
что онлайн-курсы должны в той или иной мере помочь учащимся самостоятельно изучить пропущенные темы, выполнить контрольные (тестовые) задания для самопроверки и проверки преподавателем.
С использованием информационных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана
кафедрой разработан онлайн-курс «Русский язык в техническом вузе. Вводно-предметный курс» (разработчик — О.Е. Соляник). Данный курс создан на
основе учебного пособия по русскому языку «Будущему инженеру». Он
предназначен для учащихся технических вузов и посвящен изучению лексики и конструкций научного стиля речи. Его могут использовать в процессе
обучения как слушатели подготовительных отделений, так и студенты продвинутого этапа для повторения уже изученного материала. Уроки курса
включают материал, который соотносится по содержанию с материалом четырех фундаментальных предметов: математики, черчения, физики и химии.
Цель курса — накопить (либо закрепить) объём лексики и конструкций, необходимых студентам для работы на занятиях по соответствующим предметам и по специальности.
Курс выложен на платформе «Открытый МГТУ» [11]. Учащиеся могут
пройти регистрацию на платформе, получить индивидуальный пароль для
входа и работать с материалами.
Курс состоит из 17 уроков (математика — 5 уроков, физика — 5 уроков,
химия — 4 урока, черчение — 3 урока) и представляет собой видеоролики,
тестовые задания и презентации в формате pdf, прикрепленные в конце каждой видеопрезентации.
Каждый видеоурок имеет четкую структуру:
1. Новые слова (здесь предъявляется лексический материал, с которым
учащиеся встретятся при выполнении заданий урока. Дается перевод на английский язык).
2. Новый материал (здесь непосредственно представлена грамматическая
тема урока в виде схем, таблиц — их компактность и точность позволяет
быстрее и эффективнее понять новый материал).
3. Слушаем текст (аудиозадание — учащиеся прослушивают звучащий
текст и выполняют тестовое задание на платформе либо выданное преподава-
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телем). Например: «Классификация предметов и явлений», «Гаспар Монж»,
«Леонард Эйлер», «Кинематика, ее предмет и основные понятия» и т. д.
4. Выполняем тесты (тесты связаны непосредственно с прослушанным
текстом, либо с грамматической темой урока и направлены на проверку
уровня понимания пройденного материала).
5. Читаем текст (учащиеся самостоятельно читают предъявленный текст
и также либо отвечают на вопросы по содержанию, либо выполняют тестовое
задание).
6. Давайте поговорим (здесь учащиеся выполняют различные задания на
закрепление изученного материала). Например: Ответьте на вопросы, Закончите предложения и т. д.
7. Запоминаем (на что нужно обратить особое внимание при изучении
того или иного правила). Например: Что (IV) измеряют в каких единицах? (в
чём? = VI падеж); Кто / что движется (изменяется) относительно кого /
чего (IIпадеж).
7. Словарь (здесь представлены все слова или словосочетания, с которыми учащиеся встретились при изучении материала урока).
8. Презентация (в конце каждого видеоурока прикреплена презентация в
формате pdf — весь материал урока можно просмотреть, не отвлекаясь на
объяснения преподавателя).
Для лучшего понимания материала презентации содержат большое количество иллюстраций, непосредственно связанных с грамматической и разговорной темами урока.
Разрабатывая данный курс, автор делал упор на смешанное обучение.
Как было отмечено выше, при изучении иностранного языка ни в коем случае нельзя исключать преподавателя из процесса обучения. Личный контакт,
общение типа «преподаватель — студент», «преподаватель — группа» может
и должно оставаться во главе угла на протяжении всего процесса. При этом
цифровые технологии рассматриваются как верные помощники преподавателя и учащихся, они должны органично вплетаться в традиционное обучение
и дополнять его. В некоторых же чрезвычайных ситуациях, когда нет возможности встретиться в аудитории, онлайн-курсы становятся единственными
и верными помощниками преподавателя и студентов. Онлайн-курс «Русский
язык в техническом вузе. Вводно-предметный курс» успешно опробован в
2019/2020 годах в рамках онлайн-эксперимента, который проводился в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Занятия в рамках эксперимента проводились по
принципу смешанного обучения. Полученные результаты показали эффективность данного вида обучения. Учащиеся проявили интерес к подобного
вида занятиям и в ходе опроса дали положительную оценку курсу.
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Экспресс-анализ интенсивной цифровизации преподавания
иностранного языка в условиях пандемии COVID-19
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Пандемия, вызванная распространением коронавируса, потребовала серьезных изменений во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе, и образовании.
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Необходимость осуществления обучения в удаленном формате активизировала
процессы внедрения цифровой образовательной среды. Интенсивное использование
информационных, компьютерных технологий оправдано их высокой эффективностью, но часто не учитывается их вредное воздействие на физиологическое, психическое и социальное здоровье субъектов образовательной деятельности. Автор
подчеркивает имплицитные возможности учебной дисциплины «Иностранный
язык», направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, акцентирует важность здоровьесберегающей компоненты современного образовательного процесса в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: цифровизация, интернет-ресурсы, цифровая образовательная среда, информационные телекоммуникационные технологии, пандемия, здоровье, здоровьесбережение, удаленный обучающий процесс, мотивация, иностранные языки

Современная социально-экономическая ситуация претерпевает существенные изменения, вызванные пандемией, что можно определить как уникальнейшие условия, с которыми человечество вынуждено столкнулось. Быстрое
распространение коронавируса потребовало срочной трансформации обучающего процесса на всех образовательных ступенях, что предсказуемо пошло
по направлению интенсификации цифровизации образовательной системы,
поскольку уже имелись наработки на теоретическом, практическом и нормативно-правовом уровнях.
Нарастание использования в последние десятилетия информационных
телекоммуникационных технологий во всех сферах функционирования современной цивилизации определено их высочайшей продуктивностью при
поисковой, мониторинговой, аналитической, статистической и других видах
занятий. Ученые и педагоги-практики отмечают, что развитие цифровизации
от начальной до высшей школы имеет большие возможности по повышению
качества образования: способствует формированию открытого образовательного пространства, поскольку обеспечивает доступ для всех желающих к образовательным ресурсам; создает условия для индивидуализации и дифференциации образовательных маршрутов; предоставляет широчайший
потенциал для обогащения самого содержания образования; оказывает поддержку в формировании умения работать с информацией и развитию познавательной мотивации.
Уже не первое десятилетие в системе высшего образования применяется
новая модель — дистанционное обучение, что повышает охват обучающихся,
независимо от их состояния здоровья, места проживания и других ограничивающих факторов. При использовании современных гаджетов цифровые образовательные ресурсы могут успешно применяться в любой точке мира, они
активизируют учебную мотивацию студентов [1] и расширяют их мировоззрение, что особенно востребовано при изучении иностранных языков. Как в
традиционном формате работы, так и в удаленном, большим дидактическим
потенциалом обладают интернет-инструменты: хостинги Voki и TED.com,
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постеры Gloster и Thinglink, облачные платформы Woordle, WordArt,
TagCrowd, WordltOut, Image ChefWordMosaic, мемосайты EnglishMemes,
Makememe, поскольку способствуют развитию творчества студентов. Обучение иностранному языку становится более интересным, что облегчает понимание и активизацию орфографических, грамматических, стилистических
аспектов языка. В техническом вузе особое внимание обращается на проработку терминов, для обеспечения запоминания мы стараемся создать целостный слово-образ, проанализировать семантико-коннотационные свойства
термина, в чем большую помощь оказывает визуальный контент, представляемый интернет-ресурсами [2].
С марта 2020 года из-за пандемических ограничений обучение периодически переводится в дистанционный формат, что требует внедрения разнообразных цифровых инструментов, в первую очередь, разработанных самим
высшим учебным заведением и используемых преподавателем ранее. Так, в
Тюменском индустриальном университете на ядре MOODLE разработана
система обучения EDUCON, которая внедряется уже более десяти лет. На ее
базе, имеющей несложный и понятный интерфейс, преподаватели выкладывают отдельные дидактические модули, курсы, осуществляют проверку
письменных работ, добавляя к ним развернутые комментарии, создают тесты
с разнообразными типами вопросов, проверяемых автоматически, что позволяет осуществлять дистанционное обучение в сложный эпидемический период без срывов. Необходимо подчеркнуть, что при использовании системы
обучения EDUCON не требуется наличие специального программного обеспечения, имея индивидуальный пароль и доступ в Интернет, можно работать
на данной платформе.
Помимо внутренних ресурсов применяются и внешние цифровые инструменты, так преподаватели часто пользуются облачной платформой
ZOOM, которая может сочетаться с Windows, Android, iOS, MacOS. ZOOM
имеет платные и бесплатные версии. Без оплаты можно организовать 40минутную видеоконференцию на 100 участников, 25 человек одновременно
выводятся на экран компьютера, причем, имеется возможность записать данное мероприятие, осуществлять обсуждение каких-то тем, переслать файл
через чат, демонстрировать экран, управлять участниками конференции.
Сегодняшняя ситуация демонстрирует не только эффективность цифровизации, но ее необходимость и, вероятно, единственную возможность осуществления образовательного процесса, в то же время уместно проанализировать те риски и даже негативные воздействия, которые могут ее сопровождать,
с целью определения способов уменьшения вредных последствий. Проводимые исследования [3, 4] применения в обучении ИКТ акцентируют внимание
на ухудшении состояния здоровья студентов при интенсивном использовании
компьютера, современных гаджетов в учебном процессе.
В первую очередь, отмечается катастрофическое ухудшение зрения молодых людей, интенсивное заполнение свободного времени современными
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гаджетами провоцирует развитие гиподинамии, все это имеет негативные
последствия на физиологическом уровне. Кроме нарушений физического
здоровья, общество обеспокоено увеличением доли психических расстройств: игромания, потеря связи с реальностью, чрезмерное доверие к интернет-сообществам (со своими жизненными проблемами чаще начали обращаться за советам к блогерам, нежели к дипломированным специалистам)
и др. Деформация личности на социальном уровне проявляется через дефицит и/или искаженность общения. Современная цивилизация породила такое
социальное явление, как фаббинг (слияние двух английских слов phone —
телефон и snubbing — пренебрежение), т. е. в широком смысле зависимость
человека от гаджетов, концентрация на них даже в ходе личной беседы или
деловых переговоров [5], что может действительно иметь опасные последствия: одиночество, депрессии, коммуникативные деформации, номофобия
(аббревиатура от английских слов no-mobile-phone phobia — страх остаться
без телефона).
В традиционном формате обучения уже выработана система профилактических здоровьесберегающих мероприятий, включающая в себя следующие компоненты:
– санитарные нормы и правила, регламентирующие образовательный
процесс в высшем учебном учреждении;
– просветительская работа, обеспечивающая мотивацию к здоровому образу жизни и воспитание ответственного отношения к своему здоровью;
– спортивно-оздоровительные мероприятия и др.
Данная целенаправленная и комплексная работа имела позитивное влияние на нивелирование рисков интенсивного внедрения ИКТ на здоровье обучающихся, но переход на дистанционный формат обучения актуализирует
разработку новых подходов. Коронавирусная пандемия акцентирует осознанное отношение к своему здоровью каждого человека, поскольку, здоровьесохранное поведение не может осуществляться без его личных усилий,
направленных на формирование иммунитета, что требует постоянного мотивирования / самомотивирования к здоровому образу жизни, мы считаем, что
важнейшую роль здесь призвано сыграть образование, учитывая его личностную направленность. Огромным потенциалом по воспитанию ответственного отношения к здоровью обладает учебная дисциплина «Иностранный язык», так как включает в себя имплицитные возможности: при
формировании коммуникативно-языковой компетенции может быть использован контент о здоровье, что способствует развитию внутреннего устойчивого убеждения о приоритетности здоровья.
Рассмотрение факторов риска в формате цифровой образовательной среды необходимо для выявления мер профилактики ее отрицательного воздействия на здоровье, активизирует создание мониторинговых систем здоровьесберегающего потенциала удаленного учебного занятия, встраивание его
в систему обучения не только в рамках отдельно взятой учебной дисципли-
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ны, но при реализации учебного плана по целому направлению для теоретического обоснования и практического применения здоровьесозидающей деятельности всех субъектов дистанционного обучения.
Итак, экспресс-анализ обучения иностранному языку в удаленном формате в период пандемии показывает, что его успешность возможна при осуществлении ряда условий:
– комплексная предварительная подготовка (огромнейшая информационно-техническая поддержка, включающая в себя не только разработку образовательных платформ, он-лайн курсов, цифровизацию дидактических единиц по учебной дисциплине, но и обучение субъектов образовательной
деятельности работать в системе ZOOM, EDUCON и другим цифровым образовательным инструментам);
– изменение системы оценивания, разработка показателей, сформированности требуемых компетенций, с целью увеличения доли качественных, а
не количественных индикаторов;
– четкая организация не только отдельного учебного дистанционного занятия для снятия психо-физиологического напряжения у обучающегося, но и
всей системы учебных дисциплин для предотвращения негативных последствий на здоровье студента и преподавателя в ходе интенсивной работы в
цифровой образовательной среде;
– акцентуализация здоровьесохранного компонента образовательного
процесса на внутреннем уровне (воспитание осознанного отношения к своему здоровью как наивысшей ценности), и на внешнем (разработка норм и
правил удаленной учебной работы в цифровом образовательном пространстве при реализации программ высшей школы).
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The pandemic caused by the coronavirus spread has made serious changes in all spheres
of human life, including education. The necessity of remote learning has intensified the
process to implement a digital educational environment. Intensive use of information and
computer technologies is justified by their high efficiency, but their harmful effects on the
physiological, mental and social health of educational activity subjects are often not taken
into account. The author emphasizes the implicit possibilities of the discipline ""(to develop
motivation for a healthy lifestyle), emphasizes the importance of health-saving components
of the modern educational process in higher education.
Keywords: digitalization, Internet resources, the digital learning environment, information
and telecommunication technologies, health saving, remote learning process, motivation,
foreign languages

The current socio-economic situation is undergoing significant changes caused by
the pandemic, which can be defined as the unique conditions that humanity is
forced to face. The rapid spread of the coronavirus required an urgent transformation of the educational process at all educational levels, which predictably went
in the direction of intensifying the digitalization of the educational system, since
there were already developments at the theoretical, practical and legitimate levels.
The increasing use of information and telecommunication technologies in all
spheres of modern civilization in recent decades is determined by their highest
productivity in search, monitoring, analytical, statistical and other types of activities. Scientists and practical teachers note that the development of digitalization
from primary to higher education has great opportunities to improve the quality of
education: it promotes the formation of an open educational space, as it provides
access to educational resources for everyone; creates conditions for individualization and differentiation of educational routes; provides the widest options for enriching the education content; supports the formation of the ability to work with
information and of the cognitive motivation development.
For more than a decade, the higher education system has been using a new
model — distance learning, which increases the coverage of students, regardless of
their health status, residence place and other limiting factors. Digital educational
resources can be successfully applied with the help of modern gadgets anywhere in
the world; they activate students’ learning motivation [1] and expand their
worldview, which is especially important while learning foreign languages. Both in
the traditional teaching mode and in the remote one, Internet tools have a great didactic options: Voki and TED.com hostings, Gloster and Thinglink posters,
Woordle, WordArt, TagCrowd, WordltOut, Image ChefWordMosaic cloud plat-

248

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

forms, Englishmemes and Makememe memo sites, as they contribute to the development of students’ creativity. Learning a foreign language becomes more interesting, which makes it easier to understand and activate the spelling, grammatical,
and stylistic aspects of the foreign language.
Since March 2020, due to pandemic restrictions, training is periodically transferred to a remote mode, which requires implementing different digital tools, primarily developed by a higher education institution itself and used by a teacher earlier. For example, the Tyumen Industrial University has developed the EDUCON
training system based on the Moodle core, which has been embodied for more than
ten years. On its base, which has a simple and intuitive interface, teachers lay out
individual didactic modules, courses, check students ‘written works, adding detailed comments to them, create tests with various types of questions that are
checked automatically. It should be emphasized that when using the EDUCON
training system, you do not need to have special software, you can work on this
platform with an individual password and Internet access [2].
In addition to internal resources, external digital tools are also applied, as
teachers often use the ZOOM cloud platform, which can be combined with Windows, Android, iOS, and MacOS. ZOOM has both paid and free versions. Without
payment, you can organize a 40-minute video conference for 100 participants, 25
people are simultaneously displayed on the computer screen, and you can record
this event, discuss some topics, send a file via chat, show the screen, manage conference participants.
The current situation demonstrates not only the effectiveness of digitalization,
but also its necessity and probably the only way to implement the educational process. At the same time, it is appropriate to analyze the risks and even negative impacts that may accompany digitalization, in order to determine ways to reduce
harmful consequences. The conducted research [3, 4] on the use of information and
telecommunication technologies in teaching focuses on the deterioration of students’ health while they use computers and modern gadgets intensively in the educational process.
First of all, there is a catastrophic eye damage of young people, intensive
filling of free time with modern gadgets incites the hypodynamia development,
these factors have negative consequences at the physiological level. In addition
to physical health disorders, the society is concerned about an increase in the
proportion of mental disorders: gambling addiction, loss of connection with
reality, excessive trust in online communities (they often ask bloggers about
their life problems instead of certified specialists), etc. Personality deformity at
the social level is manifested through a deficit and / or distortion of communication. Modern civilization has given rise to such a social phenomenon as fabbing (the merger of two English words “phone” and “snubbing”), that is, in a
broad sense, a person’s dependence on gadgets, concentration on them even
during a personal conversation or business negotiations [5], which can really
have dangerous consequences: loneliness, depression, communication deformi-
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ties, nomophobia (an abbreviation of the English words «no-mobile-phone
phobia», i.e. fear of being left without a phone).
In the traditional training mode, a system of preventive health-saving
measures has already been developed, which includes the following components:
– sanitary and hygienic norms and rules governing the educational process in
higher education institutions;
– educational work motivating a healthy lifestyle and instilling a responsible
attitude to one’s health;
– sports and recreation events, etc.
This purposeful and comprehensive work had a positive impact on the students’ health during intensive implementing information and telecommunication
technologies, but transferring to a distance-teaching mode actualizes the new approaches development. The coronavirus pandemic emphasizes a conscious attitude
to each person’s health, since health-preserving behavior cannot be carried out
without systematic personal efforts aimed at strengthening immunity, constant motivation / self-motivation to a healthy lifestyle is required. We believe that educational sphere (oriented on a person) should play a crucial role in this direction. The
academic discipline «Foreign language» has a huge potential to foster a responsible
attitude to health, as it includes implicit opportunities: to develop an internal stable
belief about the health priority special content can be widely used while forming a
communicative and linguistic competence, which contributes.
Consideration of risk factors of a digital educational environment is necessary
to identify measures to prevent its negative impact on health, activates the creation
of monitoring systems for the health-saving options of remote training sessions,
embedding it in the training system not only within a single academic discipline,
but in the implementation of the curriculum in a whole direction for the theoretical
justification and practical application of health-creating activities of all subjects
during distance learning.
So, the express analysis of foreign language teaching in a remote format
during the pandemic shows that its success is possible if a number of conditions are met:
– comprehensive pre-training (huge information and technical support, which
includes not only the development of educational platforms, online courses, didactic units digitalization in the academic discipline, but also training all subjects
of educational activities to work in the ZOOM system, EDUCON and other digital
educational tools);
– change of the assessment system, development of forming required competencies indicators, in order to increase the share of qualitative rather than quantitative indicators;
– detailed organization of not only a separate distance learning session to relieve students’ psycho-physiological stress, but also the entire academic schedule
to prevent negative consequences on the students and teachers’ health during intensive work in the digital educational environment;

250

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

– accentuating the health-preserving component of the educational process at
the internal level (fostering a conscious attitude to one’s health as the highest value), and at the external level (developing norms and rules for remote training in the
digital educational space to realize higher school programs).
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По мере того как информационно-коммуникационные технологии проникают во все
сферы общественной жизни, включая образование, меняются представления о том,
что необходимо изучать учащимся для их успешности в условиях глобального информационного общества. Происходит трансформация учебной среды, осуществляется
переход к неклассической парадигме, в центре внимания которой идентификация личности, ее самоопределение. В соответствии с новыми запросами общества на первый
план выступает задача нового осмысления сущности профессиональной деятельности педагога, в частности, его активного участия в осуществлении идей и задач
тьюторского сопровождения. В данной статье рассмотрена технология тьюторского сопровождения учащихся в дистанционном обучении иностранному языку на примере онлайн курса английского языка в вузе, входящего в состав дистанционной про-
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граммы профессиональной переподготовки. Систематизированы характерные особенности тьюторской деятельности в области организации дистанционного обучения иностранному языку и оказания поддержки обучающимся.
Ключевые слова: педагог-тьютор, тьюторское сопровождение, дистанционное
обучение иностранному языку, цифровизация образования

По мере того как информационно-коммуникационные технологии проникают
во сфере общественной жизни, включая образование, меняются наши представления о том, что необходимо изучать учащимся для их успешности в
условиях глобального информационного общества. Прежде всего, они должны научиться ориентироваться в больших объемах информации, анализировать ее, принимать решения, решать задачи в сотрудничестве, а также осваивая новые области знаний, учиться на протяжении всей жизни. В настоящее
время наблюдается трансформация свойств учебной среды, устанавливаются
субъектно-субъектные отношения участников учебного процесса. В рамках
новой модели учащиеся с большей ответственностью относятся к учебе, занимаясь самостоятельным поиском знаний, находя их, синтезируя новые
знания и делясь своими знаниями с другими, тогда как преподаватель больше
не является «транслятором знаний», он становится для своих учеников помощником, инструктором и коллегой. Учащиеся с большей ответственностью относятся к учебе, занимаясь самостоятельным поиском знаний, находя
их, синтезируя новые знания и делясь своими знаниями с другими.
В настоящее время принято говорить не только о трансформации учебной среды, но и о смене образовательных парадигм [1]. В новой неклассической парадигме задача идентификации личности, ее самоопределения в современных условиях становится приоритетной и, в связи с ее актуальностью
и новизной, требует специальной поддержки. Поэтому на первый план выступает задача нового осмысления сущности профессиональной деятельности педагога, в частности, его активного участия в осуществлении идей и задач тьюторского сопровождения — поддержки личности в ее
самообразовании, саморазвитии и самоопределении в условиях открытого
образования. Тьюторская компетентность — способность осмысленно, технически грамотно и эффективно управлять образовательной деятельностью в
ситуации открытого образования — является одним из базовых профессиональных качеств педагога XXI века. Под тьюторской компетентностью предлагаем понимать интегративное качество личности педагога, обладающего
знаниями психологии и педагогики, владеющего навыками субъектсубъектного взаимодействия в социуме и реализующего на практике способность к выстраиванию траектории личностного развития подопечного [2].
Рассмотрим технологию тьюторского сопровождения учащихся в дистанционном обучении иностранному языку на примере онлайн курса английского языка, входящего в состав дистанционной программы профессиональной переподготовки, «Теоретико-прагматические основы преподавания
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иностранного (английского) языка: современные подходы». Программа разработана сотрудниками ФИЯР МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством д.ф.н., профессора, заведующей кафедрой лингвистики и информационных технологий А.Л. Назаренко и сочетает лучшие традиции
отечественной и зарубежной лингводидактики с современными подходами к
преподаванию иностранных языков, развиваемыми методической школой
МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2014 года программу успешно освоили более 120 человек. Данная программа предназначена, в первую очередь, для
учителей английского языка, не имеющих специального педагогического образования, а также для всех желающих получить профессиональную переподготовку в области преподавания английского языка на основе и в дополнение к имеющемуся высшему образованию гуманитарной или технической
направленности, аспирантов и студентов старших курсов. Ее актуальность
обусловлена тем, что в московских и региональных школах вследствие нехватки учителей английского языка зачастую работают выпускники неязыковых факультетов вузов, которым остро необходима методическая и лингвистическая поддержка. Программа также адресована всем, кто интересуется
вопросами преподавания иностранного (английского) языка с учетом современного состояния и требований лингводидактики, методики и методологии
обучения иностранным языкам, применения дидактических инструментов
ИКТ для повышения эффективности и интерактивности учебного процесса и
мотивации учащихся.
Целевая аудитория программы обладает своей спецификой, рассмотрение которой необходимо для понимания выбора дистанционной формы обучения и тьюторского сопровождения в качестве ведущей технологии обучения. В основном, обучающимися являются взрослые люди, чаще всего с
постоянной профессиональной занятостью, имеющие опыт обучения в образовательных организациях, осознающие свои потребности и мотивы. К основным мотивам обучения слушателей программы можно отнести:
– повышение профессиональной квалификации,
– перспективы карьерного роста,
– получение образования для расширения кругозора,
– получение диплома об окончании образовательного учреждения,
– потребности в общении.
Обучающиеся в системе ДО имеют много ограничений в учебе (социальные, временные, финансовые, профессиональные и др.), они рассчитывает на
немедленное применение результатов обучения на практике, требуя зачастую
большего внимания от обучающего, нежели в рамках основного образования.
Таким образом, дистанционная программа профессиональной переподготовки
с тьюторским сопровождением обладает рядом неоспоримых преимуществ:
– продуманная программа, инкорпорирующая стратегии, методы и подходы современной лингводидактики, ориентированная на разные образовательные потребности,
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– практическая направленность обучения,
– активное обучение в деятельности в социальном контексте,
– индивидуальный подход к обучающимся,
– удобство дистанционной формы для занятых людей,
– качество обучения, обеспечиваемое опытными педагогами-тьюторами.
Одним из модулей программы является онлайн курс английского языка
BENSONS, целью которого является развитие коммуникативной и информационно-коммуникационной компетенций учащихся. В основу положен лингафонный курс Bensons (автор курса: профессор Кит Роусон-Джонс (Keith
Rawson-Jones), представляющий собой сквозную сюжетную историю из жизни британской семьи с элементами детектива. Она представлена в 24 эпизодах, в виде диалогов или полилогов, с небольшими включениями монологической речи (от рассказчика). Таким образом, слушатели имеют возможность
изучать аутентичный живой разговорный язык, Standard English, в котором
присутствует наиболее частотная идиоматика. В рамках курса предлагается
комплекс упражнений, направленных формирование и совершенствование
языковых навыков и всех видов речевой деятельности, большой объем страноведческого материала для чтения и записей диалогических текстов для
прослушивания, участие в групповых асинхронных онлайн дискуссиях, а
также индивидуальные консультации и занятия с тьютором в реальном времени через программу Skype.
Оригинальность данного курса заключается в том, что несмотря на его
явную практическую направленность, он в то же время представляет собой
дидактический материал по обучению английскому языку в дистанционной
форме (курс размещен в системе управления обучением PowerSchool
Learning). Таким образом, слушатели получают возможность не только
улучшить знания английского языка за счет многочисленных упражнений, но
и повысить информационно-коммуникационную компетенцию за счет работы в цифровой образовательной среде. Выбор платформы PowerSchool
Learning обусловлен конструктивистскими принципами, лежащими в ее основе, а также дидактическим потенциалом инструментов, входящих в ее состав. Она предусматривает модульное построение курса, где каждый модуль
имеет универсальную структуру, включающую набор однотипных компонентов. На главной странице представлено меню, которое обеспечивает легкую навигацию в курсе. Учебным модулям предшествует вводный информационный модуль, в котором представлена краткая аннотация, цели и задачи,
учебно-тематический план, указаны учебные материалы, сроки обучения, а
также требования к изучению курса, описан регламент тьюторского сопровождения. Представленная информация может показаться избыточной, но
для учащихся, не имеющих опыта дистанционного обучения, на наш взгляд,
она представлена в оптимальном объеме.
Учебный процесс в рассматриваемом курсе предусматривает организацию следующих форм работы:
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– самостоятельная индивидуальная работа с учебным материалом курса
(на образовательной платформе PowerSchool Learning);
– индивидуальные консультации и занятия с тьютором дистанционно: в
реальном времени (в режиме видео-чата (Skype) и в отсроченном режиме
(посредством электронной почты и т. д.);
– групповые дискуссии в режиме асинхронного взаимодействия в рамках
тематических онлайн дискусский (на образовательной платформе PowerSchool
Learning);
– выполнение контрольных заданий в индивидуальной форме и парной
деятельности (тесты, сочинения и т. д.).
Для создания комфортной обучающей среды, стимулирующей формирование потребностей и мотивов учебной деятельности с учетом личностных
качеств учащихся, каждому из слушателей программы назначается тьютор,
способный помочь в решении следующих задач:
– определить цели и задачи изучения курса,
– создать психологически комфортную атмосферу обучения,
– установить контакт с членами учебной группы,
– осмыслить индивидуальные проблемы в обучении,
– организовать самостоятельную работу,
– оценить успехи и слабые стороны образовательного роста [3, 4].
Интенсивное взаимодействие учащихся с тьютором и другими обучающимися в дистанционном режиме в рамках парной и групповой работы призвано обеспечить формирование виртуального обучающегося сообщества в
условиях разобщенности процессов преподавания и обучения в дистанционном режиме, а также имеет целью стимулировать мыслительную деятельность и углубить понимание изучаемого материала.
Рассмотрим подробнее технологию тьюторского сопровождения, используемую в данном курсе. На этапе вступительного испытания, представляющего собой эссе на английском языке, диагностируется уровень владения английским языком, фиксируется предшествующий образовательный опыт и
первичные познавательные интересы каждого учащегося. За каждым учащимся закрепляется тьютор на весь период обучения по данному курсу, равный
4 месяцам. Один тьютор работает с группой из 3–6 тьюторантов. Индивидуальный образовательный маршрут составляется совместно с тьютором, время
занятий устанавливается удобное обеим сторонам. Индивидуальные занятия
(тьюториалы) с тьютором через Skype проходят 1 раз в неделю в течение
30 минут на протяжении 4 месяцев. Общение с тьютором (через Skype, по
электронной почте и на образовательной платформе PowerSchool Learning)
проходит на английском языке. После отправки письменных заданий
(Assignments), требующих мануальной проверки, учащийся может ожидать
ответ-комментарий тьютора на платформе в течение недели. Если у учащегося
возникают вопросы по содержанию курса, при выполнении самопроверяющихся заданий, представленных на платформе или общению в дискуссии на
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форуме, тьюторант может обратиться к тьютору за консультацией через систему обмена личными сообщениями на платформе или по электронной почте.
Тьютор отвечает на вопрос в течение 24 ч в будние дни и в течение 2 суток —
в выходные дни. Оперативная обратная связь, на наш взгляд, очень важна, когда речь идет о дистанционном обучении, чтобы учащийся не чувствовал себя
изолированным и ощущал поддержку на протяжении всего периода обучения.
Стоит отдельно выделить такую форму работы тьютора с группой как
направляемая онлайн дискуссия. Методически целесообразными рекомендациями по организации направляемой онлайн дискуссии в курсе являются
следующие: участие студентов в дискуссии является обязательным, тьютор
принимает участие в дискуссии в качестве модератора, предлагая проблемы
для обсуждения и поддерживая интерес к ним в процессе дискуссии. Вопросы и проблемы для обсуждения формулируются на основе тьюторского анализа зафиксированных познавательных интересов учащихся. Учащиеся получают комментарии по своему участию в дискуссии, (как правило, вне
рамок самой дискуссии, на индивидуальных консультациях). Работа на форуме способствует развитию навыков критического мышления, социализации, формированию культуры общения, т. е. имеет как развивающее, так и
воспитательное значение [5].
Таким образом, исходя из ключевых видов деятельности тьютора, можно
сделать вывод о том, что к характерным особенностям тьюторской деятельности в области организации дистанционного обучения иностранному языку
и оказания поддержки обучающимся относятся:
– диагностика начального уровня владения иностранным языком;
– информирование обучающихся об особенностях организации учебного
процесса в дистанционной форме;
– совместное определение целей и задач;
– составление индивидуального образовательного плана с учетом
начального уровня подготовки обучающихся, их образовательных потребностей и мотивации;
– определение технологий и форм тьюторского сопровождения в зависимости от целей подготовки, планирование этапов поддержки;
– установление контакта с обучающимися и контакта обучающихся друг
с другом в цифровой образовательной среде;
– стимулирование дискуссии на форуме;
– участие в совместном обсуждении подходов к решению индивидуальных проблем;
– стимулирование возникновение положительных эмоций у обучающихся, поддержание мотивации;
– осуществление совместного с обучающимися целенаправленного поиска учебной информации;
– оценивание достижений обучающихся на всех этапах обучения, предоставление оперативной структурированной обратной связи;
– создание условий для осуществления саморефлексии;
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– оценка эффективности построения и реализации индивидуального образовательного плана;
– учет удовлетворенности обучающихся ходом и результатами учебного
процесса.
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As information and communication technologies permeate all areas of life, including education, perceptions in respect of what students need to learn to succeed in a global information society are changed. The educational environment is witnessing a transformation. A
paradigm shift from a classical to a non-classical one, which focuses on personality identification and self-determination is also observed. In accordance with the demands of the
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The article is devoted to the analysis of motivation as a fundamental block of modern educational theory and practice of student-centered learning. The main research areas on motivation, which differ in specifying the influence and role of external and internal factors in
the formation of motivation, are considered. There are given recommendations for a university teacher, the implementation of which in his work will help improve the quality of
students’ educational activities and increase the motivation for learning.
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The fundamental building block of any research area of modern education is the
development and formation of motivation for learning. The purpose of this article
is to determine how great the influence of motivation on learning success is. The
material of the analysis was the research of Russian and foreign authors who, in an
effort to identify the ways to achieve the most impressive results of acquiring
knowledge, turn to the theory of motivation.
Today, there are more than fifty theories that offer a certain view on the models of developing motivation, the driving mechanisms, factors and elements of
these models.
A brief analysis of the publications made it possible to single out the following
main areas of research, which differ in specifying the influence and the role of external and internal factors in the formation of motivation:
– content theories, the founder of which is A. Maslow [1]. These theories identify the factors which contribute to the formation of motivation in a relatively static
environment. The main problems of research within the framework of this research
field are the structure and nature of personality needs and the forms of their manifestation, internal and external factors of motivation which affect satisfaction with
the results of activities [2–4];
– process theories, the core element of which is a dynamic perspective of motivation, taking into account how cognitive processes influence the choice of forms
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of behavior [5–8]. The main works in this research area can be presented in two
research lines. Within the framework of the first one, P. Vroom’s theory of expectation [9] is proposed (in it motivation is determined by the attractiveness of a certain task, by the efforts to implement it and the value of the result achieved), the
theory of justice and the theory, or model, of Porter — Lawler [10]. The foundations of the second research line were laid by Ouchi’s theory [11], which analyzes
the development of the student’s initiative with the targeted support of the environment.
For the purposes of this work, it seems useful to turn to both types of research,
since the possibility of developing motivation and working out the methodical
principles corresponding to the stated objectives is possible only by combining the
achievements of all the listed areas.
Motivation in this work is understood as the process of encouraging yourself
and others to certain activities in order to achieve the set goals.
A recent longitudinal study of American students (Wabash Study) found that
the motivation of modern students is determined by 4 factors (they are listed in the
order of priority):
1) the personality of the teacher;
2) satisfaction with the results of their own educational activities;
3) the learning conditions created in the educational institution;
4) attitude to the subject (interest, usefulness in life / professional development) [12].
Thus, the growth of motivation is largely promoted by the personality of the
teacher, his ability to ignite, cause interest in the subject, create, develop and support the desire to learn. In connection with the last conclusion, it is worth while
reminding that the modern philosophy of teaching presupposes an equal partnership between the student and the teacher. In the traditional model, the main reference point was the teacher as a source of knowledge, and knowledge itself was an
end in itself. In today’s society, knowledge becomes a condition for the successful
realization of an individual, of his professional activity. There appears a more effective model of pedagogical activity, which is focused on the learner, whose initiative acts as the driving force of learning. An emotional component is added to
learning, and it makes the learning process more productive.
The teacher’s position is changing radically. He becomes the organizer of the
process of exploration, search, analysis and processing of information. The gradual
transfer of the function of management and regulation of his own educational work
to the student does not mean that the teacher leaves the pedagogical scene or his
role reduces. In a sense, his activity becomes more complex, creative, requiring
more concentration and effort [13, p. 192].
D. Barnes talks about 2 styles of teaching — 1) the style of transferring
knowledge and 2) the style of interpreting knowledge.
The list of characteristics of the first one are: a) a clear delineation of the subject, it is separated from others; b) maximum detailed explanation of the material;
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c) the student is assessed according to a certain set of standards; d) the teacher’s
task is to evaluate, direct and lead; e) the focus on overcoming difficulties in mastering the discipline.
In the second approach, the following principles are the basic ones:
a) knowledge is the ability to organize thought, interpret facts and act according to a decision made;
b) the nature of the student is characterized by an interest in acquiring
knowledge and a natural desire to explore the world around him;
c) the maximum degree of the student’s creative independence;
d) the teacher’s task is to organize a dialogue, during which students test their
knowledge and learn to use it;
e) even at the initial stage, the student already knows a lot about the subject
and can transfer his experience to the studied discipline [14].
The differences between the above mentioned styles are quite deep. The task
of a modern teacher is to critically assess himself, think about the techniques used
in his work and choose the style that is close to the student’s personality and is designed for the natural, non-violent development of students, for increasing their
readiness and desire to learn.
The new paradigm of education implies the inclusion into the list of the goals
of teaching university disciplines such point as developing the autonomy of a student who is the subject of educational activity. Methodists are increasingly using
the term «learner», which more accurately defines the role of the student’s personality in the modern process of education [15, 16].
As recommendations for a university teacher, the implementation of which
will help them to improve the quality of student’s learning activities, we can offer
the following:
– be guided in work by the principles of personality-oriented, productive
learning, aimed at positive self-realization of both the teacher and the student;
– develop new areas of professional training of specialists, revise the existing
programs focused on the needs and priorities of the society;
– rely on fundamental science and cultural and historical achievements of
mankind;
– create conditions for early specialization of university training;
– use communication and activity focused approach;
– implement sociocultural aspect in training professionals;
– apply cognitive and personality-oriented technologies, which will lead to the
activation of learning and intellectual activity of students;
– observe the principle of individualization of training, when each student realizes his own needs for knowledge and gets the opportunity to subsequently integrate it into his professional activities;
– use: a) a variety of didactic tools, allowing to correlate the goals of learning
and the individual potential of students; b) the latest technical teaching aids; c) the
most up-to-date information;
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– seek to improve the suitability and practical effectiveness of the acquired
competencies which help to solve new, non-standard professional, personal and
socially significant problems of modern life.
The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation
for Basic Research in the framework of the research project № 20-013-00477 «An
innovative environment for the development of gifted students of a technical university in the context of digitalization».
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Cтатья посвящена анализу мотивации как фундаментального блока современной
образовательной теории и практики личностно-ориентированного обучения. Рассмотрены основные направления исследований мотивации, которые различаются в
обозначении влияния и роли внешних и внутренних факторов в формировании мотивации. Приводятся рекомендации для вузовского преподавателя, выполнение которых будет способствовать повышению качества учебной деятельности студентов
и росту мотивации учения.
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Статья посвящена анализу методической литературы, связанной с трактовкой
понятий проблемной задачи и проблемного вопроса. Сопоставлены данные термины
и сделан вывод об особенностях их употребления, смысловых сходствах и различиях.
В работе предложена система упражнений для эффективного усвоения материала,
а также приведены примеры заданий, включающих сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и предложения с неоднородными определениями.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка, проблемная задача, проблемный вопрос

В процессе преподавания таких дисциплин, как «Русский язык и культура
речи» и «Русский язык делового общения» методически целесообразно использовать проблемный вопрос и проблемную задачу для эффективного обучения российских студентов.
Понятие задачи встречается во многих научных работах, однако исследователи до сих пор не пришли к единому определению этого термина. Ана-
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лиз психолого-педагогической литературы показывает, что исследователи
по-разному трактуют вышеназванное понятие, и поэтому приходится говорить не об одном понятии «задача», а о ряде понятий, обозначенных этим
термином.
Наиболее полное психологическое определение задаче дает А.А. Леонтьев, который пишет: «…Задача это и есть цель, данная в определенных условиях» [1, c. 27]. В трудах С.Л. Рубинштейна понятие «задача» связано прежде
всего с ее формированием, в процессе которого она становится субъективным достоянием человека: «Цель, соотнесенная с условиями, определяет задачу, которая решается действием. Всякое сознательное человеческое действие является решением задачи» [2, с. 12].
Л.М. Фридман дает следующее определение задачи: «Всякую знаковую
модель проблемной ситуации мы будем называть задачей» [3, c. 13]. Таким
образом, наиболее общим значением термина «задача» является ее понимание «как объективно заданного отношения между известным и искомым»,
«как объекта мышления, где главным образом подчеркивается ее объективная данность, а следовательно, в этом значении «задача» совпадает с термином «задание».
Различие подходов к определению понятия «задача» дает возможность
для разной классификации задач. Так, например, И.Я. Лернер вводит понятие
«познавательная задача», которое в общем плане рассматривается как «учебное задание, предполагающее поиск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, доказательств» [4, c.14].
Познавательная задача, в свою очередь, может быть проблемной и непроблемной. Если студенты усваивают способ действия из сообщения преподавателя, действуют по образцу, задача будет непроблемной. Приведем
такой пример непроблемной познавательной задачи: используя инструкцию,
объясните постановку знаков препинания в данных предложениях (даются
образцы предложений). Существенным признаком проблемно-познавательной задачи является поиск: «Это такие задачи, в результате поиска решения которых ученик на основе известного добывает новые для него знания,
новый способ решения» [4, c. 14–20]. Приведем пример такой задачи: можно
ли утверждать, что в предложениях «Покажите мне другую летнюю сумку» и «Покажите мне другую, летнюю сумку» определения однородны? Докажите свою точку зрения.
Определяющим является вопрос о том, как соотносятся понятия проблемной задачи и проблемного вопроса. В многих ученых-дидактов исследованы
взаимоотношения между проблемной задачей и проблемным вопросом.
Например, «условие задачи, в отличие от вопроса, может содержать больше
элементов известного»; «текст задачи содержит условие, в котором противоречия обнажены, а текст вопроса подразумевает это противоречие»; «текст проблемной задачи, как правило, завершается проблемным вопросом» [5, с. 42].

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

265

Г.И. Хозяинов считает, что «вопрос — необходимый структурный элемент
задачи, с помощью которого фиксируется требуемое искомое. Сознательный
анализ условий проблемного задания осуществляется путем постановки общих
и специальных вопросов, позволяющих выяснить, что дано в задании и что
требуется найти» [6, c. 188]. Поэтому с помощью вопросов намечаются предварительные способы преобразования условий задания для достижения искомого. Далее пишет о том, как соотносятся понятия «задание», «задача» и «вопрос»: «Задача — способ знакового предъявления задания, включающий
указания на цель и условия ее достижения. В интеллектуальных заданиях цель
действия составляет искомое, выраженное вопросом» [6, с. 188].
Решение интеллектуальной задачи составляет процесс преобразования
условий, направленный на достижение искомого. «Задача — объект мыслительной деятельности, содержащий требование практического преобразования или ответа на теоретический вопрос посредством поиска условий, позволяющих на основе построения системы данных, связанных общими законами
и категориями, раскрыть отношения между известными и неизвестными ее
элементами, то есть получить некоторый новый познавательный результат»
[7, c. 55]. Н.А. Исакова отмечает, что в описанных расхождениях проблемная
задача и проблемный вопрос различаются не столько внутренней сущностью,
сколько внешней формой [7.ю с. 55].
Если же рассмотреть структуру проблемной задачи, в которой имеются
следующие элементы:1) условие, или данные, известные учащимся и указывающие на какие-то параметры решения; 2) неизвестное, искомое, нахождение которого приводит к новым знаниям или способам действия (С.З. Якутов), а также 3) противоречие в содержании проблемной задачи (С.И. Брызгалова), и соотнести ее со структурой проблемного вопроса, то можно заметить почти полное совпадение элементов. Неизвестное в проблемной задаче
может иметь те же выражения, что и в проблемном вопросе:
1) вопросительное предложение;
2) побудительное предложение;
3) без предъявления условия в расчете на предшествующий опыт детей —
только неизвестное.
Таким образом, становится очевидным, что форма постановки проблемной задачи также может быть формой постановки проблемного вопроса, что
доказывает внутреннее сходство между ними. «Доказательством тому, что
любой объект или субъект имеет проблемность в содержании как присущий
им признак, в явной или скрытой форме, является то, что любое содержание
может быть проблематизировано благодаря механизму проблематизации,
позволяющему вскрыть проблему, присущую любому жизнеспособному объекту или субъекту. Вопрос состоит лишь в том, о какой форме проблемности
мы говорим: скрытой, внутренней, или открытой, внешней» [8, с. 43].
Можно сделать вывод о том, что в понятиях проблемной задачи и проблемного вопроса имеется много общего. Посмотрим, как трактуется про-
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блемный вопрос в педагогической литературе. На наш взгляд, сущность проблемного вопроса наиболее полно раскрыта М.И. Махмутовым в работах
«Теория и практика проблемного обучения» и «Организация проблемного
обучения в школе» [9, с. 128].
Как считает автор, «проблемными являются такие вопросы, ответ на которые не содержится ни в прежних знаниях ученика, ни в наличной предъявляемой информации и которые вызывают интеллектуальные затруднения для учащихся». М.И. Махмутов замечает, что с этим свойством проблемных вопросов
педагоги встречались и раньше («вопросы с затруднениями») [9, с. 426].
Приведем пример эффективной постановки вопросов «с затруднениями»
для развития самостоятельной мыслительной деятельности студентов на занятиях по изучению синтаксиса и пунктуации. В процессе повторения знаков
препинания в сложноподчиненном предложении преподаватель дает студентам сравнить следующие примеры:
1. Он уверен, что, если будет возможность, они пойдут в театр.
2. Он уверен, что если будет возможность, то они пойдут в театр.
и ставит перед ними следующий вопрос:
Почему в первом предложении запятая между союзами ставится, а во
втором — не ставится?
Учащимся трудно сразу ответить, но именно этот вопрос вызвал у них
высокую активность мысли. Ранее усвоенный материал студенты забыли и
затруднялись в доказательстве. Этот вопрос был для них проблемным. Для
ответа на него необходимо получить новые знания.
Характеризуя проблемный вопрос, М.И. Махмутов пишет: «Проблемный
вопрос, в отличие от обычного (информационного) вопроса, содержит в себе
еще не раскрытую (учащимися) проблему, область неизвестного, новые знания, для добывания которых необходимо какое-то интеллектуальное действие, определенный целенаправленньй мыслительный процесс» [9, c. 427].
Развивая свою мысль, М.И. Махмутов замечает, что некоторые преподаватели задают такой вопрос: тождественны ли учебная проблема и проблемный вопрос? Такое сопоставление, по мнению автора, не совсем правомерно.
Проблемный вопрос есть словесная форма выражения проблемы, т. е. вопрос
как форма несет в себе определенное логико-психологическое содержание, а
именно учебную проблему.
При каких условиях вопрос считается проблемным (для данного ученика)?
М.И. Махмутов считает, что это один из самых сложных моментов в организации процесса обучения. Ведь не любой вопрос и не в любой формулировке
может быть проблемным. Все зависит от искусства преподавателя [9, c. 427].
Исследователь называет следующие условия, при которых вопрос становится проблемным для данного ученика:
– во-первых, вопрос должен иметь логическую связь с ранее усвоенными
понятиями и представлениями и теми, которые подлежат усвоению; проблема возникает только в определенной учебной ситуации;
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– во-вторых, необходимо, чтобы этот вопрос содержал в себе познавательную трудность, ответ на проблемный вопрос всегда обусловлен рядом
мыслительных операций (сравнение, обобщение, систематизация и т. д.);
– в-третьих, вопрос должен быть связан с эмоциями учащихся, вызывать
чувство удивления при сопоставлении нового с ранее известным, неудовлетворенность имеющимся запасом знаний и т. д. Эта сторона обучения, по
мнению М.И. Махмутова, особенно важна при обучении, поскольку чувства
учащихся часто доминируют над логическими суждениями [9, c. 428].
Преподаватель может задать такой вопрос, на которые некоторые учащиеся никогда не сумеют ответить. Пятиклассник не в силах даже осознать
суть такого вопроса, как, например, Чем отличается примыкание от согласования и управления? Выпускник школы может без затруднения объяснить
сущность этих понятий.
И в первом, и во втором случае вопросы не проблемные: в первом случае
потому, что для видения проблемы у учащихся нет опорных знаний, связанных с тем, что запрашивается в вопросе; во втором случае вопрос не проблемный потому, что учащиеся уже решали эту проблему раньше, в 8-м
классе, т. е. они знают способ ее решения.
Следовательно, считает М. И. Махмутов, даже самый сложный вопрос не
всегда вызывает активную мыслительную деятельность ученика. Все дело в
том, что вопрос преподавателя должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время посильным для самостоятельного нахождения ответа. Для этого формулировка вопроса логически должна
быть связана не только с новыми, но и с прежними знаниями. Студент находит ответ на вопрос путем соотнесения прежних знаний с новой информацией, путем использования ранее усвоенных знаний и приемов умственного
поиска для анализа условий (данных) и требования вопроса, задания, задачи,
самостоятельного выведения нового правила, теоремы, закона.
Существенные черты проблемных вопросов выявляются при их классификации. М.И. Махмутов выделяет следующие типы вопросов на основе дидактической цели, которую ставит перед собой преподаватель: проверяющие
направленность внимания; направленные на проверку прочности ранее усвоенных знаний; помогающие ребенку находить различие и сходство в предметах и явлениях; помогающие отбирать факты для доказательств; помогающие
находить и обобщать факты, направленные на подтверждение правила;
направленные на нахождение причины явления и оценку его значения;
направленные на проявление закономерности, описание явления во всех связях и в развитии; формирующие убежденность, развивающие навык самовоспитания [9, c. 428–431]. По существу, под основанием для классификации
автор имеет в виду не только дидактические цели, но и функции проблемного вопроса.
Большое внимание уделяет характеристике проблемных вопросов Л.И.
Калинина [10]. Она выделяет такие типы проблемных вопросов (в соответ-
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ствии с типами проблемных ситуаций) и приводит примеры вопросов на материале анатомии:
1) направленные на раскрытие противоречий в самом научном факте
(например, между необходимостью постоянства внутренней среды организма
и непрерывной изменчивостью ее под воздействием внешних условий);
2) направленные на раскрытие противоречий между привычными жизненными объяснениями, представлениями о чем-то и научном объяснением
этого (например, понятие «воспаления» привычно связывают с болезнью;
научное объяснение «воспаления» — защитная реакция организма);
3) направленные на раскрытие противоречий между старыми знаниями
учащихся и новыми, сообщенными учителем (например: легкие не имеют
мышечных волокон — тогда за счет чего легкие могут расширяться и сжиматься, и как это происходит?)
Н.А. Исакова [3], рассмотрев сущность и основные виды проблемных
вопросов, утверждает, что проблемный вопрос является частным случаем
продуктивного вопроса. Тогда познавательные вопросы преподавателя, по ее
мнению, по степени активизации познавательной деятельности учащихся делятся на репродуктивные и продуктивные (проблемные или непроблемные).
В зависимости от степени конкретизации вопроса, уровень проблемности
последнего может повышаться или понижаться.
Степень проблемности, как считает Н.А. Исакова, увеличивается с повышением уровня обобщения в формулировке вопроса, с предоставлением
большей самостоятельности в выборе способа поиска ответа на вопрос.
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что для ребенка, у которого
низок уровень познавательной самостоятельности, вопрос, указывающий на
способ деятельности, может стать более проблемным, чем репродуктивный.
В то же время для учащегося со сформированными навыками учебной деятельности вопрос, указывающий на способ, не будет проблемным.
Вопросы учителя должны сочетаться с адекватными им заданиями. Поэтому для нашего исследования, помимо проблемной задачи и проблемного
вопроса, важно определить понятие учебного задания. Учебное задание —
вид поручения учителя учащимся, в котором содержится требование выполнить какие-либо учебные (теоретические и практические) действия; систематическое выполнение заданий обеспечивает усвоение учебного материала [11, c. 317].
Существуют различные подходы к классификации учебных заданий.
С.Ф. Жуйков разделяет учебные задания на две группы: задания, характерные для процесса приобретения знаний, умений; и задания, применяемые
для закрепления пройденного, — и ставит целью определить, «какого характера умственную деятельность может вызвать то или иное задание». Он
выделяет задания, которые требуют активизации знаний и действий; задания на применение к новому учебному материалу ранее усвоенного понятия, действия, приема, закона, правила при условии, что учитель заранее
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указывает его, и др. Могут быть задания, в которых реализуются сразу обе
функции [12, c. 69–70].
М.И. Махмутов отмечает, что «есть еще один вид заданий, который рассчитан на самостоятельное изучение учащимися нового материала путем выполнения самостоятельной (в том числе и исследовательской работы). В таких
заданиях могут содержаться учебные проблемы. Учебные задания, например
на выполнение упражнений или практических действий при определенных
условиях закономерно порождают проблемную ситуацию» [9, c. 437].
Содержание и объем задания определяются целями практических занятий,
ходом работы по темам учебной программы и необходимостью привлечения
вспомогательных средств усвоения знаний. Задание может предшествовать
объяснению преподавателя (например, предварительное наблюдение предметов и явлений, которые будут изучаться, повторение изученного материала,
знание которого необходимо, чтобы понять объяснения преподавателя, чтение
нового материала по теме). Выполнение таких заданий психологически подготавливает учащихся к объяснению учителя, к беседе. Задание может быть дано
во время объяснения новой темы (на сравнение нового с уже известным, установление причинно-следственных связей, доказательство, систематизацию,
классификацию и т. д.).
Важную роль в процессе обучения играют задания, связанные с выполнением разнообразных работ после объяснения преподавателем нового материала. Они даются с целью самостоятельного осмысления и закрепления
учащимися материала, сообщенного преподавателем и содержащегося в
учебнике (например, поиск ответов на вопросы, поставленных преподавателем или возникших у учащихся; формулировку выводов на основе сопоставлений различных синтаксических конструкций и т. п.).
Система заданий в учебном предмете обусловлена совокупностью действий, подлежащих усвоению и программируемых качеством знаний. Для
выработки у студентов умений и навыков используются задания на выполнение упражнений и решение задач. Эти задания располагаются по возрастающей трудности, обеспечивают повышение самостоятельности студентов и
помогают научить их пользоваться приобретенными умениями и навыками
не только в специальных упражнениях, но и в жизни, в труде. Особенно важны задания, способствующие развитию творческих способностей студентов в
различных видах деятельности (творческие сочинения, моделирование, конструирование, проблемные задачи, опытная работа [11, с. 317].
Таким образом, учебное задание — понятие очень широкое: к учебным
заданиям можно отнести учебные задачи, различные виды упражнений, диктанты, творческие работы и т. д. Поскольку вопросы преподавателя являются
необходимым структурным элементом учебно-познавательных задач и других заданий (например, упражнений), их невозможно рассматривать в отрыве
от последних.
Наиболее важно уделить внимание таким видам заданий, которые требуют активизации знаний и действий и адекватны соответствующим вопро-
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сам: на сравнение, выделение общих и отличительных признаков, обобщение, систематизацию, классификацию, на выявление причинно-следственных
связей, на перенос знаний в новую ситуацию, на рассмотрение явлений в новых связях и др. В разработках занятий даются примеры познавательных задач, заданий на моделирование и различных видов упражнений (например,
алгоритмизированных, с перемежающимися заданиями и т. д.).
Мы рассматриваем задания на всех этапах урока по синтаксису и пунктуации: такие, которые предшествуют объяснению преподавателя, психологически подготавливают студентов к объяснению нового материала, к беседе,
и задания, связанные с объяснением новой темы и выполнением различных
упражнений на закрепление изученного материала по синтаксису и пунктуации. Большое внимание уделяем заданиям в новых связях при подведении
итогов занятия. Опыт показывает, что вопросы доминируют над заданиями
при изучении теоретического материала, при закреплении же полученных
знаний большое внимание уделяется различным видам заданий, активизирующим познавательную деятельность учащихся.
Итак, мы рассмотрели соотнесение понятий «проблема», «проблемная
ситуация», «проблемный вопрос», «задача», «задание». Под проблемой подразумевается элемент проблемной ситуации, который вызвал затруднение и
имеет речевую формулировку в виде вопроса и задания.
Вопрос как продуктивная форма мысли очень близок к понятию «познавательная задача». Однако эти понятия следует разграничивать для их практического использования. Вопрос, являясь обязательным компонентом познавательной задачи, входит в ее состав и является непосредственным
побудителем движения познания. Познавательная задача содержит, кроме
вопроса, исходные данные, вопрос же может использоваться в учебном процессе и без исходных данных.
Для познавательной задачи как более крупной единицы не всегда может
быть найдено место в учебном процессе. Вопрос же более употребим, более
оперативен. Когда употреблять вопросы, не переходящие в четко выраженные познавательные задачи, а когда оказывать предпочтение последним, —
это зависит от особенностей учебного материала, от времени, которым располагает преподаватель, от уровня подготовленности студентов к встрече с
«новым» для них вопросом.
Вопросы и учебные задания, применяемые с учетом закономерностей
процесса обучения, являются важнейшим средством активизации познавательной деятельности студентов. Однако таким средством может стать не
любая совокупность вопросов и заданий, а только их определенная система.
Вопросы, задачи и учебные задания являются формой предъявления учебного материала учащимся с помощью тех или иных методов преподавания, выбор которых определяется преподавателем в зависимости от содержания
учебного материала и дидактической цели.
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Роль мотивации в изучении иностранных языков
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Мотивация играет первостепенную роль при изучении иностранных языков. Поиск
оптимальных средств ее повышения представляет собой объективную потребность в сфере образования. Принимая во внимание данные прагмалингвистики и изменившийся статус иностранного языка как основного средства межкультурной
коммуникации, современная методика делает акцент на необходимости усиления
мотивационных аспектов при изучении языка. Данная статья посвящена рассмотрению, что есть мотивация в целом, исследованию ее видов, роли в изучении иностранных языков, путей и приемов повышения мотивации на уроках иностранного
языка, а также проблемам, связанным с отсутствием мотивации у учащихся.
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Введение
В современном мире в условиях постоянного межкультурного взаимодействия знание иностранных языков является ключевым аспектом успешной
коммуникации. Изучение английского языка, признанного международным,
занимает приоритетную позицию в решении вопроса общения с представителями других стран и культур. Связь языка и мышления занимает центральное
место в теоретическом языкознании и философии языка. Погружение в другой язык не носит, как показали исследования, чисто прикладной характер и
не сводится к общению на этом языке, но предполагает и глубинный, духовный процесс — познание менталитета жителей страны изучаемого языка как
совокупности психологических и поведенческих установок, традиций, ценностных ориентаций, склада мышления, мировосприятия. Согласно Большому толковому словарю по культурологии Б.И. Кононенко, менталитет «формирует соответствующую картину мира» и в значительной степени
определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений между
людьми [1].
Методика
Мотивация играет основополагающую роль на всех этапах обучения
иностранному языку. Само понятие «мотивация» (от латинского movēre —
«двигать») пришло в лингводидактику из психологии, где различают «мотив»
и «мотивацию», подчеркивая более узкую характеристику первого. Согласно
Л.И. Божович, «мотив — то, ради чего осуществляется деятельность» [2], это
всегда внутренний параметр субъекта, изнутри побуждающий к совершению
действий. Мотив наравне с потребностями, целями и намерениями составляет мотивацию, внешнюю характеристику процесса осуществления деятельности. И.А. Зимняя определяет мотивацию как совокупность причин, психологически объясняющих поведение человека. Мотивация представляет
энергетическую сторону и направленность поведения. Она определяет выбор
человека, придает ему сил и настойчивости, делает его поведение целесообразным [3].
Учебная мотивация представляет собой частный вид мотивации, включенной в образовательную деятельность. Мотивом в учебной мотивации выступает нацеленность учащихся на отдельные стороны учебного процесса:
например, на получение знаний, хорошей отметки, на похвалу родителей либо выстраивание желаемых отношений со сверстниками. Учебную мотивацию определяют ряд факторов: образовательная система, образовательное
учреждение, организация образовательного процесса, индивидуальные характеристики обучающегося (пол, возраст, интеллектуальные способности,
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самооценка), личностные особенности преподавателя и его отношение к педагогической деятельности, специфика учебного предмета [4].
Говоря о видах мотивации, различают мотивацию внешнюю, внутреннюю, положительную и отрицательную.
Внешнюю мотивацию формируют, главным образом, социальные обстоятельства, а не само содержание предмета. Студент может быть движим мотивом достижения, т. е. стремлением достичь успеха в изучении языка, получить
высокую оценку, диплом, награду на конкурсе, или мотивом самоутверждения,
когда важно заслужить одобрение других людей и добиться, изучая иностранный язык, определенного статуса в обществе. За мотивом идентификации стоит желание учащегося быть похожим на авторитетную личность, героя, кумира. Этим мотивом определяется, например, стремление студента хорошо
учиться, чтобы понимать тексты песен любимой иностранной группы. Мотив
аффилиации побуждает изучать иностранный язык, чтобы общаться с друзьями-иностранцами. Студент, воспринимающий иностранный язык в качестве
средства для духовного обогащения и общего развития, движим мотивом саморазвития. И, наконец, просоциальный мотив выступает на первый план тогда, когда человек изучает иностранный язык, потому что сознает социальную
значимость учения [5]. Внешняя мотивация может носить и узколичностный
характер, если овладение иностранным языком воспринимается как путь к
личному благополучию. В большинстве случаев внешняя мотивация бывает
дистантной, далекой, направленной на достижение конечного результата учения. Однако стоит учитывать, что ее стимулирующее воздействие на процесс
обучения нередко весьма значителен. Для максимального использования такого стимула представляется важным демонстрировать студентам прогресс в
освоении языка в каждой точке обучения.
Внешняя мотивация смыкается с внутренней и подкрепляется ею. Внутренняя мотивация является для ее субъекта близкой и актуальной и определяется характером деятельности как таковой. Применительно к изучению
иностранного языка разделяют следующие вариации внутренней мотивации:
коммуникативная (непосредственное общение на изучаемом языке), лингвопознавательная (положительное отношение к языку) и инструментальная
(положительное отношение к различным видам работы). Коммуникативная
разновидность внутренней мотивации является при овладении иностранным
языком определяющей, так как в ней заложена первая и естественная потребность изучающих язык — коммуникативность. Умение общаться, читать и
писать на иностранном языке, понимать иностранную речь являются базовыми коммуникативными потребностями.
Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как в качестве основной цели обучения выдвигается формирование коммуникативной компетенции учащихся. Речевая разминка в начале урока уже представляет собой
коммуникативное предисловие, а речевые задачи в процессе урока усиливают его коммуникативную направленность. Принятие задачи студентом со-
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ставляет отправной момент для возникновения мотивации. При этом важно
подчеркнуть умение преподавателя сформулировать задачу урока, исходя из
уровня языковой подготовки студентов и их возрастных особенностей. Современная дидактика требует от урока иностранного языка наличия определенной разговорной темы с заявленной проблематикой и использования таких коллективных форм обучения, как работа в парах, группах,
драматизация, ролевые игры. Коллективные формы работы желательны на
уроке, поскольку отвечают самой сути языка как средства общения, предполагающего наличие партнеров.
Стоит отметить сложности в сохранении мотивации коммуникативного
типа в атмосфере родного языка, когда иностранный язык выступает как некое искусственное средство общения и так называемые «реальные ситуации»
имеют неподлинный характер. Обучение иностранному языку на основе
коммуникативных заданий приобщает студентов к иноязычной культуре и
участию в диалоге культур, что в настоящее время считается глобальной целью овладения иностранным языком.
Поддержание интереса обучающихся к языку как таковому относится к
лингвопознавательной внутренней мотивации. Данный тип мотивации формируется непосредственно через стимулирование поисковой деятельности в
языковом материале и развитие языковой догадки, а также опосредованно
через коммуникативную мотивацию.
Положительное отношение студентов к определенным видам работы
формирует инструментальную мотивацию. Основной задачей преподавателя
является не ознакомление студентов с работой над языковым материалом,
содержащимся в учебнике, а управление их самостоятельной деятельностью.
Таким образом, преподаватель обозначает конкретную цель, к которой должны прийти студенты в ходе знакомства с языковым материалом, выполняя
тем самым функцию источника информации, и содействует концентрации
внимания учащихся на важных аспектах языкового материала, выполняя
функцию управляющего процессом формирования навыков и развития умений. Инструментальная мотивация принимает во внимание темперамент студентов и дает возможность каждому из них выразить себя в работе, которая
ему наиболее по душе [6].
Различают также положительную и отрицательную мотивации. Конструкция «Если я буду учить английский, то получу на экзамене отлично»
знаменует положительную мотивацию, конструкция «Если я не сдам экзамен, то меня отчислят» — отрицательную. Опрос, проведенный специалистами среди студентов неязыковых специальностей, показал, что большинство респондентов при изучении иностранного языка в вузе движимы
просоциальным мотивом («нужно по учебной программе», «чтобы не отчислили» и др.). Процесс учебы воспринимается такими студентами как вынужденное поведение. Небольшая часть студентов указала на мотив самоутверждения («построить успешную карьеру») и мотив аффилиации («чтобы
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путешествовать», «общаться с иностранцами»). Лишь у 5 % студентов отмечена внутренняя мотивация: они изучают иностранный язык, потому что им
это нравится. Можно прийти к выводу, что студентами в основном движут
внешние мотивы, при этом значительная доля мотивации негативная. Это
осознаётся как некое противоречие, поскольку престиж владения иностранным языком и его важность в общественной жизни выросли, и данные обстоятельства должны были бы сформировать положительную мотивацию [7].
Однако, как видим, так происходит далеко не всегда.
Результаты
Учебная мотивация — необходимое условие успешного образовательного
процесса. Побуждать студентов к деятельности и поддерживать их интерес к
изучаемому языку необходимо, ввиду того что это углубляет мышление, облегчает восприятие материала и запоминание. Рассматривая мотивацию как
основную движущую силу в изучении иностранного языка, важно отметить,
что мотивы всегда относятся к внутренним побуждениям человека. Таким образом, формирование мотивов учения — это создание преподавателем условий, при которых у студента появляется внутреннее желание изучать иностранный язык. Для того чтобы сформировать у студента стремление к
достижению намеченной цели, преподаватель должен испытывать неподдельный интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учащихся. Каждый студент должен быть мотивирован на успех, и это первостепенная задача преподавателя. Для решения ее преподавателю следует
время от времени мысленно вставать на место своего ученика. Тогда откроются дополнительные возможности понимания мотивов его деятельности, а также путей их развития и корректировки. Необходимое условие такого воображаемого «перевоплощения» — хорошее знание своих учащихся. Успех
обучения и отношение учащихся к предмету во многом определяются и тем,
насколько интересно и эмоционально преподаватель проводит урок.
Основная проблема мотивации заключается не в том, как ее изначально
сформировать, а в том, как ее в дальнейшем поддерживать и повышать.
Успеху здесь могут способствовать следующие условия:
– разработка специальной системы упражнений, выполняя которые студенты ощущали бы результат своей деятельности;
– вовлечение эмоциональной сферы учащихся в процесс обучения;
– продуманный набор мер педагогического воздействия, в частности
наличие стимулов и подкрепление результатов;
– использование на уроках аудиовизуальных средств;
– использование личностной индивидуализации;
– разработка системы внеклассных занятий, усиливающих заинтересованность в изучении языка.
На основе собственного педагогического опыта и наблюдений других авторов можно выделить основные аспекты преподавания, способствующие
повышению положительной мотивации:
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– вовлечение студентов в самостоятельную работу на уроке;
– проблемный характер заданий и предлагаемых к обсуждению ситуаций;
– контроль знаний, умений и навыков;
– использование познавательных игр;
– привлечение страноведческого материала.
В числе проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются учащиеся и
которые снижают их мотивацию к обучению, можно назвать следующие:
– нехватка языковых и речевых средств для выражения на иностранном
языке собственных мыслей, идей;
– боязнь сделать ошибку;
– непонимание того, как выполнять конкретное задание;
– отсутствие интереса к обсуждаемой теме или предмету в целом;
– монотонность заданий;
– усталость от продолжительного общения на иностранном языке;
– факторы, связанные с индивидуальными физиологическими и психологическими особенностями учащихся.
Своевременное выявление каждой из таких проблем позволяет преподавателю максимально быстро устранить ее и поддерживать учебную мотивацию у студенческой группы на стабильно высоком уровне.
Выводы
Мотивация играет ведущую роль в обучении иностранному языку. Исходя
из этого, преподаватель должен владеть по возможности всеми доступными на
сегодня средствами ее формирования и способами ее повышения в условиях
конкретного образовательного учреждения. Мотивация — сторона субъективного мира студента, она определяется его собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми потребностями. Формирование мотивации — это,
в первую очередь, создание преподавателем условий для проявления внутренних побуждений к учению, осознания их самими учащимися и дальнейшего
саморазвития мотивационно-ценностной сферы. Мотивация имеет решающее
значение для активизации всех психологических процессов — мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. Таким образом, необходимо повышать уровень мотивации, способствуя развитию интеллектуальной деятельности у изучающих иностранный язык и стремясь в конечном
итоге повысить эффективность процесса обучения.
Развитие учебной мотивации — целенаправленный и длительный процесс. Систематическое применение различных методов повышения учебной
мотивации укрепляет желание учащихся получать знания и формирует
устойчивый интерес к овладению иностранным языком.
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Психолого-педагогические аспекты преподавания
иностранных языков
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

Описаны некоторые современные психолого-педагогические аспекты преподавания
иностранного языка, которые стали основополагающими в учебном процессе в свете
новых требований к современному образованию. Новые методы и подходы побуждают преподавателя к активному и систематическому творчеству, к самосовершенствованию и поиску нестандартных решений. В языковой подготовке будущего специалиста используются: принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации
учебно-познавательной деятельности студентов/курсантов а так же эмоциональный
подход, помогающие созданию благоприятных учебно-психологических и эстетических
условий, позволяющих активизировать и оптимизировать весь процесс обучения, правильно отобрать и организовать учебный материал.
Ключевые слова: индивидуализация, оптимизация, коллективное взаимодействие,
доверительное общение, творческая активность, эмоции, ролевая игра.

Изменения, происходящие в нашем обществе, выдвигают новые требования к
образованию, меняют методы преподавания и подходы к учебному процессу,
побуждают преподавателя к активному и систематической творчества в своей деятельности, к самосовершенствованию и поиска нестандартных решений [1–6].
Теоретические и практические аспекты организации и реализации современных педагогических технологий подготовки специалистов приобретают глубокое развитие в методологической и научной литературе [4, 5]. Поэтому предметом данной статьи является исследование использования
некоторых психолого-педагогических принципов и подходов, в частности
принципов гуманизации, индивидуализации и дифференциации учебнопознавательной деятельности студентов/курсантов и эмоциональный подход
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к преподаванию, помогающие созданию благоприятных учебно-психологических и эстетических условий, позволяющих активизировать и оптимизировать весь процесс обучения, правильно отобрать и организовать учебный материал в соответствии с требованиями современности.
В методике преподавания иностранных языков все большую популярность приобретает обучение, основанное на партнерстве и сотрудничестве,
что вполне закономерно, ведь при изучении языка основой педагогического
процесса является не просто учебное общение, а особым образом организованное и управляемое доверительное педагогическое общение, что способствует становлению и всестороннему развитию личности [1, с. 300; 3, с. 104;
7, с. 62]. В этих условиях обучающийся оказывается полноправным участником педагогического процесса, между ним и преподавателем возникают доверительные отношения, осуществляется совместная деятельность обучающего и тех, кто учатся, которая рождает атмосферу творческой активности.
Все шире в методике преподавания иностранных языков применяются инновационные приемы, основанные на ряде взаимосвязанных принципов обучения, которые составляют суть интенсивного направления: принцип общения,
ориентированного на личность; принцип ролевой организации процесса обучения и учебного материала; принцип коллективного взаимодействия; принцип сосредоточенности; принцип полифункциональности [4, с. 18–19].
Главной особенностью новых технологий, внедряемых в сферу преподавания иностранных языков становится их гуманистическая направленность.
Педагоги стремятся создать гуманный климат, обстановку активного общения, что обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала и
повышает эффективность деятельности студентов в процессе обучения, но и
создает возможности активной познавательной деятельности каждого обучающегося, применения им на практике полученных знаний и четкого осознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. В ходе речевого занятия главной фигурой становится студент/курсант,
а не преподаватель, демонстрируя свои знания и умения [3, с. 34]. Так называемое преподавание, как система объяснения, закрепления и контроля, как
жестко регламентированого усвоения и воспроизведения знаний должно
уступить место познавательной деятельности. Современный процесс языкового обучения нельзя представить без ориентации на личные, индивидуальные особенности тех, кто учатся, на необходимость развития в каждом студенте/курсанте его способностей, интересов и склонностей. Уважение к
личности, что проявляется повсеместно в процессе общения, становится особенно актуальным подходом [4, с. 12].
Одной из тенденций развития инновационных технологий является
включение в учебный процесс не только познавательной, но и эмоциональноличностной сферы человека [7, с. 65; 8]. Эмоции играют особую роль в процессе подачи информации при обучении иностранным языкам. Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное
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состояние студентов обеспечивают им выход из учебной деятельности в самообразовательную и творческую. Чтобы обучение стало более эффективным, необходимо признать и широко использовать эмоции слушателя.
Залог успеха учебного процесса заключается в наличии эмоциональной
реакции человека. Если студент/курсант в процессе обучения скучает, остается равнодушным — вряд ли можно рассчитывать на успех. Монотонное и
неинтересное занятие «отключает» внимание, что, в свою очередь, заметно
снижает эффективность усвоения материала. И, наоборот, чем сильнее эмоциональная реакция, вызванная информацией, тем вероятнее возможность,
что она запомнится легко и надолго.
Для того, чтобы поддерживать эмоциональную активность студентов в
течение всего занятия, важно использовать прием контраста: сменять эмоционально насыщенный фрагмент более спокойным эпизодом, взволнованную
интонацию — ровным тоном, напряженную коллективную работу — индивидуальными задачами и т. п. Эмоциональное воздействие на студентов оказывают также следующие виды деятельности, осуществляемые в малых
группах: языковые и деловые игры; обмен мнениями; интервью; работа над
выполнением общего плана, проекта; разработка сценария; «Мозговая атака»
(brainstorming) [1; 5, с. 57].
Наибольший эмоциональный эффект, по нашему мнению, имеют деловые игры. Применение при обучении иностранному языку деловых игр помогает снять психологическое напряжение, так как в случае неудачи игру можно повторить еще несколько раз, что не всегда возможно в реальной жизни.
Жизненные неудачи являются подавляющими факторами для тех, кто учится,
замедляющие развитие личности. Игра же способствует развитию, обогащает
жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности в реальной
жизни, а в нашем случае — успешным владением иностранным языком и его
использованием в будущей профессиональной деятельности и ситуациях повседневной жизни.
Игра активизирует умственную деятельность студентов, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, влияет на обучаемых,
являясь одновременно мощным стимулом к овладению языком. Во время игры ее участники могут влиять на уровень взаимопонимания, убеждают в своем взгляде, принимают мнимые решения, приходят к согласию. В процессе
игры точки зрения могут описываться, согласовываться, организовываться,
все это имеет спонтанное речевое оформление, что является основной целью.
Необходимо сказать несколько слов о функции преподавателя в игре.
Преподаватель может стать как непосредственным ее участником, взяв на
себя одну из ролей, так и сторонним наблюдателем, осуществляя свободный
контроль над аудиторией, создает большие возможности для творчества. Игра способствует установлению благоприятного психологического климата,
атмосферы развлечения и эмоциональной разгрузки, что обеспечивает естественное языковое поведение студентов и развивает их активность в процес-
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се общения. Развивающее значение игры заложено в самой ее природе, потому что игра — это всегда эмоции, а там, где эмоции — там активность, внимание, воображение, творческое мышление [7, с. 63–67].
Художественные иллюстрации, предметы наглядности, музыка, песни,
видео сюжеты также средствами активизации учебного процесса и позволяют управлять вниманием студентов, сосредоточивая его на главных моментах и повышая эффективность обучения.
Педагогическое руководство процессом развития творческих способностей заключается, на наш взгляд, прежде всего, в создании заинтересованного отношения к познанию иностранного языка, в организации внимания студентов на решение учебно-творческих задач при овладении нового для них
языка.
Прямое назначение педагогических установок — руководство учебнотворческой работой студентов, повышения качества эмоционального реагирования — с одной стороны, и активизация творческой деятельности — с
другой. Педагогическая установка состоит из ряда факторов, в основе которых лежат словесное воздействие педагога и качество учебной постановки
задачи. Ее эффективность зависит и от качества иллюстративного материала,
и от эмоционального воздействия на студентов, и от ряда других моментов.
От педагога должны исходить сила и уверенность, что подчиняет студентов его воли, заставляет делать их то, что ему нужно. Поощряющая или
одобрительная улыбка, волевой жест, забавная шутка, требовательная
настойчивость, вежливая просьба — эти и другие приемы взаимодействия со
слушателями помогают педагогу найти свой индивидуальный и неповторимый стиль общения с теми, кого обучают.
Одной из важных черт для педагога является умение увидеть изучаемое
явление не только со своей собственной позиции, но и со стороны учеников,
понимая, что то, что очевидно для него самого, может быть непонятно его студентам.
В заключение считаем необходимым отметить, что на процесс обучения и
его эффективность влияют не столько знания педагога и применяемые им методы и приемы, сколько те эмоциональные связи, на которых строятся их взаимоотношения. Например, в случае отсутствия любви к педагогу успех обучения будет минимальным. Это может быть объяснено тем фактом теории
коммуникативного воздействия, что отношение человека к воспринимаемому
сообщению во многом зависит от личности коммуникатора, и при отрицательном отношении даже самая необходимая, правдивая и интересная информация
может затеряться и не достичь своей главной цели — сознания слушателя.
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Рассмотрен метод мотивации «от победы к победе», предполагающий создание
преподавателем и студентами такой ситуации, при которой каждое занятие становится небольшим шагом вперед. Данный метод рассчитан на применение на протяжении ряда занятий и предназначен для вьетнамских студентов, поскольку отсылает к советской риторике. Представлено описание метода и даны конкретные
разработки для уроков чтения.
Ключевые слова: методика преподавания русского языка, мотивация, национальноориентированное обучение

Важным моментом обучения иностранному языку — и, безусловно, чтению
на нем — является мотивация. Проблема мотивации в области обучения РКИ
занимала умы многих учёных. Посмотрим, что говорят современные исследователи, обобщая сведения по вопросам мотивации изучения студентами
русского языка как иностранного, для чего приведём следующую цитату:
«Подводя итоги, обозначим основные мотивы изучения РКИ:
– общение как социально-культурная потребность человека;
– долгосрочные планы, связанные с построением семьи или бизнеса;
– профессиональная и образовательная ориентация;
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– любовь к языку и желание интеллектуального роста;
– атмосфера благоприятного общения на занятии и любовь к своему
преподавателю;
– доступ к средствам массовой информации;
– знание языка как основного средства межкультурного общения;
– трудности, вызывающие напряжённую работу познавательных сил;
– получение положительной оценки как внешний, но необходимый фактор при оценивании знаний и умений студентов» [1, с. 63–64].
Стоит учитывать данные факторы (прежде всего три первых, являющихся
главными) при построении адекватной модели обучения РКИ. Как мы видим,
в перечне факторов есть один немаловажный для нашей статьи элемент — последний пункт списка. Действительно, получение хорошей оценки есть важный внешний фактор мотивации. Однако без должной организации его применения он может потерять свою суть: либо студенты будут выбиваться из сил
для получения хорошей оценки, и рано или поздно это их демотивирует, либо
стремление преподавателя поощрять студентов хорошими оценками морально
разложит группу. В связи с этим следует установить такую систему взаимодействия студентов и преподавателя, при которой в факте получения положительной оценки сливались бы воедино достижение некой цели студентом как
результат его внутренней замотивированности и действия учителя как организатора процесса обучения.
В качестве возможного решения проблемы можно предложить интересный метод мотивации, впервые выдвинутый в [2], а именно: поурочно отмечать вместе со студентами (в разных формах) их победы, создавая атмосферу
успеха и подпитывая стремление к достижению новых вершин. Важно стараться, чтобы каждый урок ознаменовывался пусть и небольшим, но успехом
группы и, желательно, каждого её члена. В свете выбранной нами аудитории
(вьетнамцы-филологи уровня В2) данный метод следует счесть заслуживающим внимания, поскольку она (по наблюдениям автора статьи) имеет серьёзную настроенность на обучение и является в целом коллективистской, имеющей остатки социалистического сознания. Последнее важно потому, что
сам концепт, заложенный в этом методе мотивации, некоторым образом отсылает к советской риторике. Стоит также отметить, что использование данного метода помогает создать мотивацию согласно пункту № 4 вышеуказанного списка, т. е. создать благоприятную обстановку на занятиях.
О похожем явлении, только иными словами, говорится в [3]: «сопутствующим фактором интереса является успех — успех в овладении устной и
письменной речью студентами-инофонами» [3, с. 12]. А поскольку овладение
письменной и устной речью невозможно без чтения художественной литературы, дающей образцы речи, то атмосфера успеха должна сопутствовать студентам и на занятиях по чтению. Особенно важно это для вьетнамцев, которых
нужно выводить на разговор, на анализ прочитанных текстов в устном и письменном виде, поскольку они, как многие азиатские студенты, могут быть не-
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много замкнутыми. Атмосфера же движения от победы к победе способствует,
на наш взгляд, раскрепощению студентов, освобождая их от неуверенности в
себе и своих силах. Это особенно важно на уроках чтения, которые могут показаться скучными при неправильной организации дела. Между тем, подбора
интересных и в меру сложных текстов мало, нужна особая атмосфера, атмосфера творчества, атмосфера успешного продвижения вперёд.
Если вписывать наш метод в более широкий контекст, то он будет иметь
примерное соответствие элементам “Confidence” и особенно “Satisfaction” в
рамках модели Келлера (см. [4, с. 5–6]), предполагающей систематическое
вознаграждение студентов и создание атмосферы успеха, движения вперёд.
Собственно, предлагаемый метод можно назвать технологией (англ. strategy),
реализующей эти два элемента модели Келлера, поскольку создание уверенности в своих силах и ощущения удовлетворения от работы и является целью и основной идеей нашего метода.
Рассмотрим метод на конкретике, предложив возможную реализацию его
на уроках чтения. Поскольку рассматриваемый нами уровень владения РКИ
студенты должны иметь на старших курсах бакалавриата, где предполагается
изучение студентами-филологами советской литературы, можно применить
метод «от победы к победе» на этих занятиях, создавая ту атмосферу оптимизма и успеха, которая была свойственна определённому периоду советской
истории (например, 1930-м и 1950–1960-м годам). Таким образом, помимо
чисто психологических и методических (мотивация) моментов, использование предлагаемого метода в контексте изучения советской литературы будет
иметь и определённый культурологический смысл, позволяя студентам
глубже проникнуть в атмосферу изучаемого периода, в ту атмосферу, что
пропитывала собою многие тексты тех лет. Следовательно, анализ текстов
может стать более точным и правильным.
Например, изучается литература 1920–1930-х голов. Можно попробовать, если есть такая возможность, посвятить хотя бы одно занятие изучению
такого немаловажного феномена советской литературы, как массовая песня.
Среди авторов-песенников того времени можно изучить таких интересных
стихотворцев, как Е. Долматовский, М. Исаковский, М. Голодный, В. Лебедев-Кумач и пр. Их песни помогают глубже раскрыть контекст эпохи, так,
об электрификации хорошо расскажет песня «Вдоль деревни…» Исаковского, а о настроениях большинства граждан — песня «Жить стало лучше…»
Лебедева-Кумача. Мотивировать студентов на изучение данных и других
текстов можно, создав на уроке атмосферу движения от анализа простых текстов к анализу сложных как движения «от победы к победе» с финальной победой — обобщением изученного самими студентами и творческой рефлексией (например, совместным исполнением понравившейся группе песни).
Заметим, что подбор текстов и примерные упражнения выбраны исходя из
особенностей аудитории (многим вьетнамцам всё ещё интересен советский
период истории России с его неповторимой спецификой, а исполнение песен
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помогает тренировать фонетику, что крайне важно для вьетнамских студентов и на высоких уровнях).
Прежде чем переходить к заключению, стоит рассмотреть один важный
вопрос — вопрос о роли преподавателя при использовании данного метода.
В наши дни, когда студент не может быть объектом обучения, а только его
субъектом, а преподаватель из источника знаний превратился в организатора
учебного процесса в целом и самостоятельной работы студентов в частности,
роль преподавателя с учётом применения данного метода может быть лишь
такой: мотиватор учащихся и соорганизатор их побед (дело в том, что сами
учащиеся достигают побед своим трудом, дело учителя — помочь им этого
добиться). Важно также помнить, что данный метод рассчитан на использование в течение ряда занятий, так как в пределах одного урока чтения он
может сработать лишь частично. Дело в том, что создать атмосферу успеха
мало, главное — это поддерживать её, повышая мотивацию студентов (сегодня мы изучили текст и поняли его, завтра, на следующем уроке чтения, мы
проанализируем и «победим» ещё один текст, более сложный!) и закладывая
в них уверенность в своих силах. А это именно то, что и должен делать хороший учитель.
Таким образом, мы приходим к заключению о том, что метод мотивации
«от победы к победе» можно использовать во вьетнамской аудитории на уроках чтения, например, при изучении художественной литературы советского
периода. Думается, что данный метод можно использовать, варьируя формы
его реализации, и в других группах и на других занятиях по РКИ.
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Рассмотрена мотивация зарубежных студентов в условиях новой образовательной
среды. Подчеркнута ведущая роль преподавателя РКИ при работе в онлайн-формате.
Сформулированы ключевые вопросы новых условий обучения. Описаны возможные пути
формирования и поддержания мотивации в сегодняшней ситуации дистанционного общения. Особое внимание уделено начальному этапу изучения русского языка.
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Новая ситуация, вызванная коронавирусом, коснулась и образования. Совершенно неожиданно для преподавателей и учащихся всем пришлось «уйти» в онлайн. Причём если раньше этот формат в обучении использовался в
качестве дополнительного вспомогательного средства обучения, то с весны
2020 года (в российской образовательной среде) он стал главным форматом в
организации учебного пространства. Таким образом, можно говорить о появлении новой образовательной среды, в которую вынужденно попали как обучаемые, так и обучающие. К сожалению, недолгая «передышка», связанная с
периодом летних каникул, которую получили образовательные структуры, с
наступлением нового учебного года не позволила всем полностью вернуться
к традиционному формату обучения. В первую очередь это коснулось контингента зарубежных учащихся, выбравших Россию в качестве страны обучения. Заметим, что иностранные студенты, нацеленные на получение профессионального образования в языковой среде, как правило, проходят этап
довузовской подготовки на подготовительных факультетах различных российских вузов. В качестве исключения можно назвать совместные российскокитайские программы по системе 2+2 или 3+1, в которых студенты получают
языковую подготовку для дальнейшего профессионального образования в
России уже в отечественных вузах на родине [1].
По последним данным, в России обучаетсясвыше трехсот тысяч иностранцев более чем из ста семидесяти стран [2]. Этот учебный год из-за сложившейся во всем мире эпидемиологической ситуации всем российским фа-
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культетам довузовской подготовки пришлось начать в дистанционном формате с перспективой увидеть своих учащихся в аудиториях в режиме живого
общения не раньше второго семестра. Однако состояние неопределенности
по-прежнему остается.
Кратко остановимся на основном различии «вчерашней» и «сегодняшней» ситуаций. Оно заключается в наличии языковой среды. «Весеннее»
начало перехода на онлайн-обучение зарубежных учащихся, изучающих русский язык в языковой среде, начатое с офлайн-обучения, безусловно, имеет
ряд преимуществ, включая само пребывание в стране изучаемого языка. Новые же обучаемые, к сожалению, оказались с самого начала знакомства с новым языком лишенными такого важного «бонуса».
В связи с этим встает ряд ключевых вопросов:
– каким образом сформировать и поддержать мотивацию зарубежных
учащихся к овладению русским языком в условиях новой образовательной
среды;
– как при дистанционном формате сохранить прежнее высокое качество
обучения;
– каким образом заместить временное отсутствие языковой среды;
– какие методические инструменты задействовать в учебном онлайнпроцессе с целью активизации коммуникативной активности учащихся;
– как в условиях удаленного обучения из группы создать коллектив, в
котором всем приятно учиться.
Как мы знаем, успешность обучения во многом зависит от взаимоотношения преподавателя и студентов. При переходе на дистанционное обучение
это становится особенно значимым. Кроме того, в условиях онлайн-формата
именно преподаватель, становясь ключевой фигурой учебного образовательного пространства, может существенно повлиять на мотивацию учащихся. Не
секрет, что часто, приступая к осуществлению какой-либо деятельности, особенно связанной с обучением (например, музыке, спорту, языку), с высокой
степенью мотивации учащийся может быстро потерять интерес и охладеть к
занятиям в силу ряда причин, среди которых можно назвать:
– личность обучающего;
– неудачно подобранные методы обучения;
– первый негативный опыт в овладении данным видом деятельности;
– учебные материалы, делающие процесс обучения скучным и рутинным.
Именно мотивация в учебной деятельности определяет ее продуктивность и, имея положительный вектор направленности, может устранить моменты «отклоняющего влияния» (Д.А. Леонтьев), т. е. того, что наставляет
нас заниматься чем-то через силу.
Преподаватель русского языка создает своеобразную «призму доброты и
доброй воли», сквозь которую зарубежные учащиеся будут смотреть не только на русский язык, но и на страну изучаемого языка. Он заражает своим
эмоциональным настроем и помогает мыслить позитивно, что особенно важ-
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но в период неопределённости. Безусловно для формирования и поддержания
мотивации в университетской образовательной среде необходимо задействовать многие каналы воздействия на учащихся и использовать как информационные, технические, так и методические средства. Уже появляются первые
статьи, посвящённые опыту работы в новых условиях дистанционного обучения. Так, М. Лебедева и Д. Труханова предлагают свои 7 способов мотивировать студентов на онлайн-занятии [3]. А Л.Л. Вохмина и Е.В. Нечаева еще
задолго до перехода обучения в онлайн-формат анализировали некоторые
интересные находки преподавателей РКИ, которые, на наш взгляд, успешно
можно использовать как при офлайн-, так и при онлайн-обучении. Авторы
подчеркивают отличие мотивации при изучении языка от других учебных
предметов в силу необходимости формирования навыков и умений, всегда
связанных с творчеством [4, с. 5].
Ответственность за подбор и введение в учебный процесс тех или иных
дополнительных методических ресурсов (игровых, состязательных, развлекательных и др.), поддерживающих мотивацию учащихся и стимулирующих их
к речевой деятельности на новом языке, полностью ложится на преподавателя. Он учитывает методическую целесообразность использования отдельных
элементов учебного процесса, их предметное содержание, коммуникативную
направленность, «посильность» выполнения заданий с учетом возрастных,
психологических, национальных особенностей учащихся, а также в соответствии с уровнем их языковой подготовки.
И.А. Зимняя сравнивает мотивацию с «запускным механизмом» [5].
В нашем случае он дает старт к овладению русским языком как средством
получения будущей специальности, т. е. осознанием практической направленности своей учебной деятельности.
Сегодня становится понятным, что ни технические средства, ни мультимедийные пособия без направляющей руки педагога не смогут качественно
обучать. «Знаниевый» компонент, т. е. понятность и доступность нового материала также зависит от мастерства педагога. Если учащийся не заинтересован в происходящем на занятии, то, по верному замечанию Д. Коэна, «усилия
педагога обесцениваются» [6, с. 8]. Исследователь считает, что незаинтересованность учащихся, особенно школьников, становится «растущей проблемой
во всем мире». Именно поэтому отрадно отметить, что большинство иностранных учащихся, приступивших к изучению русского языка, даже в сегодняшних условиях удаленного обучения показывают достаточно высокую
степень мотивации. Первые месяцы, полностью проведенные в новой дистанционной образовательной среде, продемонстрировали, что большая
часть обучаемых с нетерпением ожидают приезда в Россию и возможности
увидеть своим глазами все то, о чем рассказывает преподаватель на уроках и
что они узнают из учебников. Этому способствует установление дружеских
отношений в группе, возникновение взаимного доверия между студентами и
педагогом.
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Рассмотрена необходимость создания среды, способствующей развитию языковых
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Проблема «утечки мозгов», с которой столкнулись российская наука и промышленность в предыдущие десятилетия, инициировала запрос общества на
воспитание высококвалифицированных инженерных кадров, способных
успешно развивать наукоемкие отрасли экономики, внедрять новейшие технологии производства. Владение выпускниками технических вузов иностранными языками (ИЯ) способствует их готовности разрабатывать передо-
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вые технологии и представлять свою страну на международном уровне в качестве участников конференций или авторов научно-технических статей.
Настоящая работа посвящена рассмотрению методов, используемых для
развития языковых способностей студентов неязыкового вуза. Актуальность
проблемы обусловлена изменением статуса английского языка из традиционной переводческой деятельности в специфический инструментарий, позволяющий извлекать, понимать и обрабатывать профессионально значимую
информацию в неязыковых сферах, и способствующий участию в профессиональном общении (устном и письменном) на иностранном языке.
Для решения вопросов, возникающих при работе с одаренными студентами, была использована следующая терминология — задатки, языковая способность и лингвистическая одаренность.
Задатки рассматриваются как врожденные анатомо-физиологические
особенности мозга, нервной системы, органов чувств и движения человека,
составляющие природную основу развития его способностей [1, с. 61].
Понятие «языковая способность» исследователи трактуют как специфически человеческую способность к овладению языком, родным или иностранным, и использованию его в речи для установления контактов с целью
информирования, коммуникации, взаимодействия [2].
Лингвистическая одаренность понимается как индивидуально-психологические особенности личности, характеризующие повышенный уровень
интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических способностей, обеспечивающих устойчивую мотивацию в изучении языка, легкость и быстроту
приобретения лингвистических знаний, скорость овладения языком, креативность в выборе способов общения на иностранном языке, эффективность использования языка в процессе профессионально ориентированной иноязычной коммуникации [3].
В практике преподавания в вузе зачастую возникает проблема разноуровнего обучения в студенческих группах: если знания большинства соответствует уровню А1 (реже А2), то ряд первокурсников демонстрирует владение языком на уровне B2 (и даже C1). В этой связи одной из задач,
стоящих перед педагогом, является разработка дифференцирующихпринципов и индивидуальных траекторий образовательного процесса с учетом разных уровней развития иноязычных способностей обучающихся.
Один из подходов, который используется в преподавании ИЯ, основан на
внедрении проектного обучения, благодаря которому становится возможным
развить имеющийся потенциал (задатки) способностей учащегося. Дифференцирующий фактор реализовывается в том, что работа над осуществлением проекта предполагает распределение ролей внутри команды. При этом
каждому участнику отводится роль (он может выбрать ее по желанию) в соответствии с его интересами и способностями.
Для распределения ролей в команде предлагаем использовать подход
Р. Мередита Белбина (Кембриджский университет) [4]. Модифицировав его
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под наши реалии, студентам могут быть предложены роли генератора идей
(Innovator), искателя ресурсов (Resource Investigator), координатора (Chair),
контролера (Monitor), завершителя (Completer).
Изначально при распределении ролей следует учитывать, насколько та
или иная роль отвечает имеющемуся уровню языковых способностей конкретного студента. Риск состоит в том, что в случае невозможности выполнения своей задачи в проекте, студент может потерять мотивацию или, того
хуже, разочаруется в собственных возможностях. Однако при эффективной
командной работе по окончании первого проекта на будущее можно предусмотреть смену ролей с целью активации разных аспектов языковых способностей.
Результатом проведения проектной работы является реализация следующих задач:
– формирование устойчивой мотивации у способных студентов инженерных специальностей, их вовлечения в решение проблемы, самостоятельную исследовательскую и аналитическую работу;
– развитие критического мышления и творческих способностей;
– расширение словарного запаса на ИЯ и понятийного аппарата изучаемой области и др.
Если проектная деятельность готовит к работе в коллективе, учит распределять обязанности в соответствии с личными способностями, то другой
подход к развитию способностей одаренных студентов, олимпиадная деятельность, соответствует по своей сути индивидуальным траекториям развития одаренности.
Студент, осознанно участвующий в олимпиаде по своим знаниям, может
ничем не отличаться от не принимающего участия сокурсника. Разница, скорее
всего, заключается в психологических характеристиках личности первого. Это
человек, уверенный в своих знаниях, любящий соревноваться, обладающий
креативностью и нестандартным мышлением, большой волей к победе и высокой мотивацией, и, наконец, стрессоустойчивостью. Все эти характеристики, на
первый взгляд не имеющие ничего общего с лингвистической одаренностью,
являются ее составной частью. По мнению Е.Е. Антоновой, «уровень развития,
качественное своеобразие и характер одаренности — это всегда результат взаимодействия наследственности (естественных задатков) и социальной среды,
опосредствованной деятельностью самого человека» [5], что, без сомнения,
можно отнести и к лингвистической одаренности. Студент часто принимает
решение участвовать в олимпиаде не импульсивно (хотя среди возможных причин бывает — «позвал друг»), в основном это вполне осознанный шаг.
Результатом олимпиадной деятельности со стороны преподавателя является выявление творческих, нестандартно мыслящих личностей, виртуозно
владеющих ИЯ, обладающих способностью применять его в необычных ситуациях. Со стороны же студента участие в олимпиаде помогает приобрести
уверенность в себе и своих языковых знаниях и демонстрирует навыки, при-
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обретенные в ходе обучения, которые могут помочь в решении жизненных и
профессиональных вопросов. Кроме того, успешное выступление на олимпиаде мотивирует студента к дальнейшему самостоятельному совершенствованию языка.
Выводы
Подводя итоги, следует сказать, что для изучения ИЯ студентами инженерных специальностей требуется создание образовательной среды, благоприятной для творческой и интеллектуальной деятельности. Сочетание высокого потенциала в освоении технических дисциплин с языковыми
способностями дает будущим выпускникам большое конкурентное преимущество на рынке вакансий. Предлагаемыми способами развития подобных
способностей являются проектная и олимпиадная деятельности. Дифференцированная работа в группе над проектом с перераспределением ролей в
процессе обучения содействует раскрытию различных векторов способностей обучающихся. Индивидуализация процесса обучения через участие в
олимпиадной деятельности является эффективным условием формирования
благоприятной среды для одаренных студентов.
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Academic Mobility as Motivation for Studying Foreign Languages
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Enhancing education in the world society has been becoming the most urgent topic lately. Academic mobility is the main part of modern strategy to develop the level of education. That is why
knowledge of perfect foreign language has appeared to be extremely necessary in the contemporary community. Therefore, interaction between universities leads to enhancing the competitiveness of education, increasing the attractiveness of universities for young people, strengthening intercultural links, and developing intercultural communicative competence.
Keywords: academic mobility, interuniversity interaction, motivation, intercultural communicative competence, international educational programs

While developing globalization the exchange between countries in science and education fields has been growing rapidly. Our country has paid a lot of attention to
the exchange of students and university teachers. The reason for it is the fact that
one of the main directions of the process of integrating domestic universities into
the international educational space is academic mobility. Now, one needs to give a
definition of academic mobility.
Academic mobility is moving teachers or students to another university (within their own country or abroad) for a certain period (from one semester to a year)
for research, training, internship and returning them back.
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The growth of academic mobility in the field of higher professional education
provides a high motivation for learning the foreign language. First of all, the reason
is in the fact that all its participants namely: students, higher educational universities, foreign countries are interested in learning the foreign language. At the same
time, while learning the foreign language students study the culture of other countries and research career opportunities. Higher education universities motivate the
student to participate in programs in foreign languages, which leads to increasing
income and study load. Host universities have the opportunity to attract the best
students from around the world, those being in thirsty in enhancing their education.
Moreover, while teaching such students some foreign countries are employing
them later as highly qualified specialists.
Students also have short-term and long-term internships abroad as part of
ERASMUS scholarship programs implemented by universities in Italy, Finland,
and Hungary, Austria and Portugal and others. Students have the opportunity to
enhance the level of proficiency in a foreign language, gain new knowledge, contacts, as well as get practical training (educational, industrial, pre-diploma) not only in foreign universities, but also in foreign enterprises during such internships.
Many countries have been investing in programs to support their students
abroad. For example, Kazakhstan has had an international scholarship of the President “Bolashak” since 1994; the program “Brazil Science without Borders” has
performed in Brazil since 2011, which is aimed at supporting those being taught in
the world’s leading universities. “The Global Education” program has been
launched in Russia since 2014.
Most universities abroad have had courses in English, therefore, according to
the European scale, one should have the level of proficiency at least B2 (intermediate level), confirmed by the IELTS, City and Guild certificate. Therefore, knowing the foreign language and mother language by students are required so that they
are ready for professional activities. Such knowledge enhances academic mobility
competitiveness of specialists and makes it possible to work in an international
professional team.
While being a traditional form of cooperation on the development of education
in Russia and abroad the Interuniversity interaction has been currently getting new
formats. The indicators of the effectiveness of interuniversity interaction used in
foreign and Russian practice have been considered.
This paper has analyzed the experience of American and Russian universities
in the implementation and application of international programs.
The higher education system in the United States has retained its leadership as
the most popular destination for international students in recent decades. In 2017,
1.1 million international students studied at US universities and colleges, while the
number of international students in the world was 4.6 million [1].
The most popular areas of training programs in 2016-2017 were mechanical
engineering, enterprise management, mathematics, computer science. More than
half of foreign students studied in these areas [2].
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Higher education universities in the United States have implemented international educational programs that include joint degrees and double degree programs.
In the United States, foreign students have been paid a lot of attention in the
area of developing and enhancing cultural adaptation and socialization. For this
purpose, theme parties are organized, students are introduced to the campus and
the city, and excursions are held. By participating in various activities, foreign students get acquainted with the culture of the host country. American families help
international students to better understand American culture and traditions [2].
Not only US universities, but also universities in other countries have chosen
international cooperation.
While writing the article, the experience of international activities carrying out
by Industrial University of Tyumen has been analyzed in the following areas: academic mobility, scientific activity, interaction of teachers and cooperation between
universities.
The number of foreign students studying at Industrial University of Tyumen
has been steadily increasing. The university has been actively expanding partnership with universities in China, Sweden, Germany, Japan, France, USA, Belgium,
Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Ukraine and Turkmenistan. Scientific and technical cooperation with international multinational firms
and leading foreign universities has been developing. International companies have
been actively involved in personnel training, providing internship places for students, giving scholarship support, including for study abroad at partner universities. Foreign diplomats, representatives of international industrial circles, foreign
organizations and firms have been constantly appearing interest to the university.
Today, the number of students from foreign countries in Industrial University of
Tyumen is more than 1500. Among them are representatives of the following countries: Azerbaijan, Angola, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Bosnia and
Herzegovina, Ghana, Iraq, Kazakhstan, Colombia, USA, Shri-Lanka and others [4].
Applicants from other countries, as a rule, choose the department of the oil
and gas business, but as part of the 2018 admissions campaign, new preferences
appeared: construction, mechanical engineering and power engineering.
Thus, the main types of international interaction in the world are academic
mobility, international interaction of teachers, international scientific activity and
cooperation between universities (Table).
Types of interaction
Academic mobility
International teachers
interaction
International scientific
activity
Universities cooperation

Implementing activities way
Exchange of students, postgraduates for the purpose of
training, exchange of experience
Getting double diplomas, an invitation foreign teachers to
teach
Holding scientific conferences, joint research, grants
Joint research on the development of the education system,
exchange of administrative experience
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International activity analysis Table
Industrial University of Tyumen has created all the conditions to the foreign
students for adaptation. They participate in scientific, creative, sports events at regional, Russian and international levels, and win grants for the implementation of
their projects.
University students participate in the ERASMUS program, the task of which is
to introduce an effective competency model in the universities of the partner countries, taking into account the specifics of the labor market, economic and sociocultural development of the countries.
On the basis of TIU, an initiative group of foreign and Russian students created the International Club (Interclub) in 2012. The goal of this club is the development of international youth self-government, support and cooperation in solving
the problems of different nationality students. This is a community of active students interested in learning foreign languages, meeting the cultures of other countries, communicating with foreigners [4].
While writing the article, the survey among the students of technical specialties 1–3 courses has been conducted. The purpose is to determine how well students are informed about the international activities carried out at the university,
about existing grants and competitions. And, whether students participate in international projects and, if so, in what, and then, what projects they want to be involved in. A total of 100 students have been interviewed.
The survey has revealed that students know about projects and internships, but
practically has not participated in them.
Almost half of the students (45 people) have participated in scientific conferences and forums (20 people), mostly by correspondence. 3 people have applied
for participation in the grant. At the same time, the most common type of international activity in Western universities such as academic mobility remains unfamiliar to TIU students. None of the respondents have participated in student exchange
programs.
On having considered the experience of universities, one has been noted the following: a reliable basis for intercultural understanding has been created during the
implementation of joint educational programs, professionalism has been formed, a
high level of education of international educational standards has been achieved, new
knowledge, skills and abilities have been acquired by both students and teachers.
Moreover, the growth of academic mobility has provided high motivation for learning a foreign language and as one of the important elements in the preparation of
graduates with modern competencies in demand in the world labor market.
At the same time, the analysis has shown the following: academic mobility,
awareness of the implementation of programs for students, consistency in improving the qualifications of teachers in foreign countries in some Russian universities
have underdeveloped. Despite the emerging problems, it is necessary to look for
and develop various forms of implementation of academic mobility for students
and teachers.
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Thus, academic mobility can be considered as a means of developing and updating the educational process and educational programs of higher professional
education.
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В условиях современного общественного развития процесс модернизации образования в мировом сообществе становится наиболее актуальным вопросом. Главной
составной частью международной стратегии развития регионального университета является академическая мобильность. Знание иностранных языков на высоком уровне становится необходимым его компонентом в современном глобальном
мире. Поэтому взаимодействие между высшими учебными заведениями является
мощным ресурсом повышения конкурентоспособности образования, увеличения привлекательности вузов для молодежи, рост межкультурных связей, развитие межкультурной коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: академическая мобильность, межвузовское взаимодействие, мотивация, межкультурная коммуникативная компетенция, международные образовательные программы
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The article is devoted to the development of students’ creative thinking in teaching a foreign language, the theoretical issues, as well as scientific conclusions about the development and management of creative thinking. According to the results of the study, it was
found that conditions were necessary for the development of creative thinking of students.
Creative thinking is developed consistently, from a simple process to a complex one, in
order to achieve high productivity. You can develop creative thinking by using game technologies, namely role-playing and business games. The analysis of the literature has
helped to formulate the following conclusions. Role and business games can be used for the
development of students’ creative thinking in foreign language lessons. They will help to
acquire new knowledge, develop memory and thinking, imagination, attention, emotions.
They arouse interest in the material being studied and help to prepare for future professional activities.
Keywords: creative activity, conditions for the development, a model of a creative personality, game technologies, theoretical aspects of creativity, the main criteria for creativity,
development of creativity, role-play

Creative activity is associated with concepts such as creativity and creative thinking. Creativity, translated from the Latin language means creation, the creativity of
an individual, which are characterized by a willingness to create new ideas, and
they are part of the structure of genius as an independent factor.
Creative thinking can be controlled, it can be formed, creativity can be
learned, and it can be developed. Thus, creativity can manifest itself in all types of
activities, including educational activities, in teaching and learning foreign languages.
According to I.G. Pchelintseva, there are conditions for the development of
creative thinking of students. They include the formation of a high level of cognitive needs. They can be expressed in gaining new knowledge, learning ability, efficiency, in different interests and intellectual activity of students [1, p. 25].
To form students’ creative thinking, one should take into account their individual characteristics of the intellectual sphere, motivation and needs, emotional
characteristics, especially in the field of self-regulation and self-government, etc.
V.I. Andreev created a model of a creative personality, which includes motives and
value orientations — the desire for creative realization, curiosity, optimism. Moral
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and civic qualities — striving for self-improvement, tolerance, social activity and
democracy [2, p. 97].
Teaching a foreign language contributes to the development of high productive mental activity, and the formation of a creative personality. To achieve this
goal, different creative methods and techniques should be applied, for example,
game technologies, project-based teaching method, case study method, creation of
mind maps, etc.
For the first time, the problem of creativity was considered by Plato. He believed that society needed creative people and suggested ways to stimulate creativity. Analysis of the history of the concept of creativity has shown that it appeared
14 thousand years ago and was used to explain the organization of the world.
However, it appeared in English in the 13th century. Thus, the Merriam-Webster’s
Collegiate Dictionary dated the word “creative” to 1678, and the noun creativity
itself — writing in 1875.
In addition to changing the form of the word creativity, its meaning also
changed. Many famous people, creating something new, believed that this idea
came from God, and not their own creation. The modern concept of creativity appeared only in the 20th century. But even today, the tenth edition of the MerriamWebster’s Collegiate Dictionary gives the following explanation of the word “creative” — marked by the ability or possibility to create.
There is no single definition of creativity in the academic cycles. All definitions of creativity can be divided into six types:
– Gestalt — describe the creative process as destruction;
– innovative — they evaluate creativity according to the novelty of the created
product;
– aesthetic — focus on the self-expression of the creator;
– psychoanalytic (dynamic) — describe creativity from the point of view of
relationships between It, Me, Super-ego;
– problematic — define creativity through problem solving processes;
– vague definitions that are not included in the specified types [3, p. 10].
Creativity was considered as divergent thinking, as intellectual activity, as an
integrated quality of a person in Russian psychology and pedagogy. Researchers
note the main feature of creativity — its ability to go beyond a given situation and
set your own goal [3, p. 19].
Creative people have a variety of practical and mental experiences, imaginations, and the courage to abandon their usual ways of perception and thinking. Creativity can be defined by having intuition and the ability to quickly solve tasks and
problems. A creative person is by nature an optimist, he is not afraid of cut and try
method, he has a positive view of the world and its transformation [4, p. 133].
The theoretical aspects of creativity are presented in the works of foreign authors. Guilford hypothesized that creativity required intellectual ability — ease of
problem detection, ability to analyze, evaluate, and synthesize, fluency and flexibility of thought. He later developed the factor theory of intelligence. According to
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this theory, there were five intellectual operations — cognition, memory, divergent
thinking, convergent thinking, and evaluation. Their application to information of
various types gave rise to corresponding thought products.
Thus, creativity rests upon various mental operations, in particular on divergent thinking — the ability to generate a large number of ideas while performing
one task.
Researchers McKinnon, Gough, Rowe studied personality traits and motives
associated with creativity. They used correlation methods and methods for comparing groups with different levels of creativity. Scientists have come to the conclusion that many personality traits can be associated with creativity — selfconfidence, inner- directedness, risk-taking [5].
According to E. Torrens, creativity is a general ability that is associated with
intelligence, personality characteristics and its ability to productive thinking. He
divided the creative process into stages — the perception of the problem, the
search for a solution, the emergence and formulation of hypotheses, their verification, their change and the result [6, p. 6].
A. Maslow was engaged in the study of personality abilities. A. Maslow came to
the conclusion that creativity was the main characteristic of human nature, which
was given to him from birth. However, most people lost the ability for an innocent
and naive perception of life, and only a few, having matured, acquired it [7].
The main characteristic of creative thinking is the presence of a result, the creation of a new concept from one or more ideas. The main criteria for creativity are
productivity, originality, sophistication, flexibility and sensitivity [8, p. 101].
Creative thinking is developed sequentially, in the process from a simple process to a complex one for highly productive activity, which is a productive stage of
learning a foreign language.
Creativity appears when the student is able to transform the studied material
and include it in the system of new connections, and then use it in a non-standard
communication situation. This means that a student will be able to think creatively
in a foreign language only if the necessary lexical and grammatical material has
been well mastered at the reproductive, reproductive-productive stage of learning
[8, p. 101].
The creativity is associated with the process of receiving, processing and storing information, with the application of the acquired knowledge in new situations
on the basis of previous experience. Since creative thinking is part of creative and
search activities, teaching a foreign language must be structured in such a way as
to ensure the development of highly productive, creative mental activity. The purposeful development of highly productive activities can be done using different
methods and techniques, for example, game technology, which has its own implementation features.
Game technology is a subsequence of methods and techniques that stimulate
activity in a foreign language. The game makes it possible to create situations for
natural communication in a foreign language in the context of educational activi-
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ties. It simulates real-life situations, creating a communicative environment and
developing communicative competence.
Game as a complex psychological phenomenon developing memory, attention,
perception. It helps to cooperate with the outside world, relieves aggression and
stress, and helps to relax after hard work [9].
The game is one of the most effective methods used in foreign language lessons. Games are divided into language, communication, role-playing and business
ones. Language games include crosswords, cards, etc. They are, as a rule, static
held in the form of competitions, limited in solutions, and represent imitativereproductive activity. Language games are exercises in pair and group work to
consolidate and activate language material. They teach to introduce simple statements.
Communication games teach communication in the form of reproductive and
productive exercises. They are conditioned by the situation and are associated with
the implementation of speech intention. Roles are optional.
Role-playing games often include elements of social coaching — communication exercises. For example, the game “Line-up” — students must stand in a row in
accordance with the proposed feature.
“Strip-story” game — the student gets his phrase and takes the appropriate
place in the story as soon as possible.
The game “Smile” — the game participants come up to each other with a
smile and exchange phrases.
Game “Merry-go-round” — participants form an outer and inner circle, moving in a circle, exchange remarks.
Game “Contact” — participants come up to each other and have a conversation.
Game “King words” — the participants say any pleasant words to the partner
in conversation.
Game “Reflection” — participants try to imagine what other participants in
the game are saying about them.
Game “Listening” — participants listen carefully to their partner, express their
agreement or disagreement [10].
The main features of the role- play — simulation modeling, which creates a
real environment where the participants appear as participants of social and professional roles. The presence of situations and types of business cooperation, combine
teaching a foreign language with professional activity. Realization of the goal of
the game is in a sequence of interrelated decisions; problematic nature of situations
and their repetition; the set of solutions [11, p. 213].
A business game is an effective technique for teaching a foreign language; the
purpose is to form knowledge and skills for the strategy and tactics of professional
communication. The main features of a business game include simulation modeling, which recreates a real environment where students play specific social and
professional roles. The presence of situations and types of business interaction con-
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tains a scenario and role-playing tasks. Achievement of objectifies are related with
decisions, the problematic nature of situations and their repetition, many solutions
[12, p. 275].
The business game performs informational, cognitive, organizational and
managerial, emotional, educational, professional and adaptive functions. Teachers
choose it to achieve the following goals: to form an idea of professional activity in
its dynamics among future employees; to gain professional and social experience
in making individual and coordinated decisions; to develop theoretical and practical professional thinking; to form cognitive motivation [13, p. 33].
The business game can be divided into three levels: the first level is an analysis of industrial and professional situations, acquaintance with situations characteristic of a particular professional sphere and ways of solving it after discussion in
the team. The second level is role playing. Students get a problem situation and
solve it by playing a specific role. The third level is a full-scale business game,
during which professional activity is imitated and the results of decisions are made
[14, p. 1012].
Having considered the issues of creative thinking the following conclusions
can be drawn. The creative thinking of students can be developed, it can be taught,
it can be controlled, but under certain conditions. First of all, it should be noted
that students must have good knowledge of a foreign language, have a high intelligence, original thinking, diverse interests, and knowledge in different area of expertise, high motivation for development and professional growth, desire and activity for creative activity.
The main task of the university teacher is to create conditions for the creative
development of students, applying different forms of classes, using a differentiated
and individual approach to teaching. Role and business games can be used for the
development of students’ creative thinking in foreign language lessons. They will
help to acquire new knowledge, develop memory and thinking, imagination, attention, emotions. They arouse interest and help to prepare for future professional activities.
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Развитие творческого мышления на уроках иностранного языка
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Статья посвящена развитию творческого мышления студентов при обучении иностранному языку, теоретическим вопросам, а также научным выводам о развитии
и управлении творческим мышлением. По результатам исследования была установлено, что для развития творческого мышления студентов необходимы особые условия. Креативное мышление развивается последовательно, от простого к сложному.
Развить творческое мышление можно с помощью игровых технологий, а именно
ролевых и деловых игр. Анализ литературы позволил сформулировать следующие
выводы. Ролевые и деловые игры могут быть использованы для развития творческого мышления студентов на уроках иностранного языка. Они помогут получить новые знания, развить память и мышление, воображение, внимание, эмоции. Они вызывают интерес к изучаемому материалу и помогают подготовиться к будущей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: творческая деятельность, условия развития, модель творческой
личности, игровые технологии, теоретические аспекты творчества, основные критерии творчества, развитие творческих способностей, ролевая игра

Лигводидактика. Цифровые технологии в преподавании иностранных языков…

305

Литература
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Лингвистическое образование в неязыковом вузе: проблемы и перспективы: монография / под ред. И.Г. Пчелинцевой. Тюмень: ТИУ, 2017. 186 с.
Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс:
учеб. пособие. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 500 с.
Мороз В.В. Развитие креативности студентов: монография / Оренбургский гос. ун-т.
Оренбург: ОГУ, 2011. 183 с.
Колесникова И.А. Креативность и аутокреация в деятельности педагога // Поддержка одаренности — развитие креативности: матер. междунар. конгр. Витебск:
ВГУ, 2014. Т. 2. С.133–139.
Зенасни Ф. Психология креативности. URL: https://litportal.ru/avtory/f- enasni/read/
page/1/kniga-psihologiya-kreativnosti-195627.html (дата обращения 22.06.2020).
Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Адаптированный вариант. СПб.: Речь, 2006. 176 с.
Маслоу А. Самоактуализированные люди — исследование психологического здоровья. URL: https://royallib.com/book/maslou_abraham/samoaktualizirovannie_ (дата
обращения 20.06.2020).
Сатинова В.Ф., Кунцевич А.А. Развитие креативного мышления учащихся средствами игровых технологий на уроках иностранного языка // Матер. междунар.
конгр. Витебск: ВГУ, 2014. Т. 2. С. 99–103.
Леванова Е.А. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1& (дата обращения 10.06.2020).
Балан Т. Развитие творческого мышления на уроках английского языка. URL:
https://skyteach.ru/2019/01/17/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-na-urokaxanglijskogo-yazyka/ (дата обращения 23.06.2020).
Язык, культура, познание, коммуникация: коллективная монография. Тамбов:
Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2015. С. 213–222.
Полесюк Р.С. Об эффективности использования игры при обучении иностранному языку // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4 (4).
С. 275–278.
Афонин П.Н., Афонина Ю.Н. Использование деловых игр в обучении иностранным языкам // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2009. № 1 (33). С. 229–235.
Низаева Л.Ф. Использование деловых игр в условиях профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам // Молодой ученый. 2015. № 8 (88).
С. 1012–1015.

УДК 378.1

Способы повышения мотивации студентов в обучении
иностранному языку посредством цифровых технологий
Скакунова Виктория Александровна

 vika-0809@mail.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

На сегодняшний день процессы глобализации и информатизации влияют на все сферы деятельности специалистов. Не является исключением и сфера лингводидакти-
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ки, где информационно-коммуникационные технологии привносят новые методы
обучения, а также новые способы повышения мотивации среди студентов лингвистических направлений. В данном докладе будут рассмотрены различные способы
поддержания и повышения уровня мотивации студентов с помощью применения
цифровых технологий. В качестве примера будет приведен опыт обучения в дистанционном формате студентов лингвистических и нелингвистических специальностей, также будут рассмотрены результаты проведенного исследования по данной теме с применением метода анонимного опроса.
Ключевые слова: мотивация студентов, дистанционное образование, высшее образование, цифровые технологии

Тема повышения мотивации студентов в высших учебных заведениях на сегодняшний день приобретает все больше и больше актуальности, особенно, в
связи с пандемией COVID-19, когда многие учебные заведения переходят на
дистанционную или смешанную формы обучения и, как следствие, меняются
способы поддержания мотивации студентов, направления и удерживания их
внимания.
Согласно Зимней И.А. [1], учебная мотивация является многогранным понятием и обусловлена не только внутренней мотивацией студента, но также
следующими факторами: «образовательным учреждением, где осуществляется
учебная деятельность», «организацией образовательного процесса», «субъектными особенностями обучающегося», «субъектными особенностями педагога
и прежде всего системой его отношений к ученику» и наконец, спецификой
учебного предмета. Исходя из представленного выше определения учебной
мотивации, можно сделать следующие выводы: во-первых, мотивация студентов не обусловлена только их интересом к предмету, но также тем контекстом,
в условиях которого проходит обучение. Во-вторых, следует отметить, что
учет субъектных особенностей студента, таких как темп учебной деятельности,
тип восприятия информации, возраст и т. д., позволяют организовать учебную
среду или выполнение отдельных заданий с использованием информационных
технологий с учетом личностно-ориентированного подхода [2].
В своих исследованиях Л.С. Выготский [3] считал, что возможно экспериментальное создание мотивов, благодаря которым можно повысить мотивацию
учащихся. Рассматривая внедрение цифровых технологий в процесс обучения
как одного из способов интенсификации и повышения мотивации стоит отметить, что они могут помочь студентов не только продолжать свое обучения вне
учебных занятий по расписанию, но также поддерживать интерес благодаря
работе с мультимедийным содержанием и интерактивному взаимодействию с
другими участниками учебного процесса, что в некотором смысле может быть
рассмотрено в качестве экспериментально созданного мотива.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование
коммуникативной компетенции [4], которая включает в себя ряд компетенций, в
частности, лингвистическую, социокультурную, социальную и социолингвистическую [5]. В этой связи привлечение цифровых инструментов в процесс обуче-
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нию иностранному языку позволит, на взгляд автора, не только поддерживать,
но и повышать мотивацию студентов к освоению данных компетенций.
В данной статье будут рассмотрены две цифровые технологии, которые
способствуют повышению мотивации студентов: Quizlet и Edpuzzle. Данные
технологии были выбраны ввиду того, то с одной стороны помогают студентам
развивать их лексический навык вне стен учебного заведения и, с другой стороны, помогают им поддерживать совместную работу с одногруппниками над заданиями и продолжать развивать навыки и умения аудирования и говорения.
Edpuzzle — является цифровой технологией, которая позволяет загружать видео различной длины и создавать задания к ним. В рамках учебного
процесса данная технология может быть использована в качестве инструмента для: проведения текущего контроля; развития навыков и умений аудирования; задействования аудиовизуальных материалов в обучении; создание
своих заданий с использованием видео; дистанционного обучения; повышения уровня мотивации.
Обращаясь к вопросу о технических возможностей Edpuzzle, можно выделить следующие: выбор уже имеющегося видео и создание заданий к нему;
загрузка своего видео; создание заданий студентами; систематизация материалов: класс и папка; совмещение с Google.Classroom; добавление заметок и
двух типов вопросов; добавление аудио; наличие ведомости.
Помимо перечисленных выше дидактических возможностей, можно обозначать также следующие: развитие аудирования; использование мультидисциплинарных обучающих видео; добавление заданий к видео; реализация
концепции flipped classroom — «перевернутого класса»; самостоятельные
проекты для студентов.
Еще одна технология, которая может способствовать повышению мотивации в любой форме проведения процесса обучения: традиционная, смешанная и дистанционная — это StoryJumper. Несмотря на тот факт, что данная интернет-технология создавалась, в основном, для школьников, тем не
менее, ее технические и дидактические возможности позволяют создавать в
том числе проектные работы или другие виды совместной деятельности студентов как лингвистических, так и нелингвистических специальностей.
В обучении Интернет-технология StoryJumper может быть использован
для реализации следующих целей: создание иллюстрированных книг в интернете; исследовательской и проектной деятельности; отработки навыков
чтения и произношения, грамматики, лексики и письма; работы в команде.
В качестве технических возможностей можно выделить следующие: создание отдельных классов; создание иллюстрированной, анимационной книги; создание индивидуальной или групповой книги; возможность совместной
работы над книгой; добавление необходимых элементов в книгу; аудиозапись или голосовое сопровождение.
Среди дидактических возможностей StoryJumper возможно обозначить
следующие: создание студентами иллюстрированных книг по какой-либо
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теме; создание студентами исследовательских проектов/домашних заданий;
финальные работы для оценивания письма, чтения, грамматики, лексики,
фонетики; совместная работа всей группы над одним заданием.
В заключении отметим, что разнообразные цифровые технологии, количество которых регулярно возрастает, может помочь не только в усвоении новой
информации и отработки лингвистических навыков, но также и в повышении
мотивации студентов за счет принципа интерактивности, мультимедийности,
возможностей создания совместной работы и индивидуального подхода, где
каждый студент может выполнять учебную деятельность в своем темпе.
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Рассмотрена проблема мотивации студентов неязыкового вуза при обучении иностранному языку. Проанализированы характерные особенности мотивации и приемы ее развития у студентов неязыковых вузов. Перечислены основные мотивы изучения иностранного языка. Обоснована необходимость использования комплекса
приемов повышения мотивации в процессе обучения иностранному языку, что позволит сделать процесс иноязычного образования более эффективным для студентов
неязыковых вузов, будет способствовать формированию более развитых субъектных качеств личности студента.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, мотивация студента,
межкультурная коммуникация, образовательная деятельность

Иноязычное образование считается одним из главных направлений модернизации образования в целом. В эпоху глобализации быстро растет международная коммуникация, знание языков становится все более востребованным. Однако, чтобы добиться хороших результатов в освоении иностранного языка,
обучающимся нужна достаточная мотивация, обеспечивающая заинтересованность обучающихся при усвоении иностранного языка. Мотивация является
одним из главных двигателей совершенствования как материальной основы
языка, так и видов речевой деятельности, обеспечивает заинтересованность,
содействует концентрации внимания и усиливает впечатления от процесса
обучения. Также заинтересованность служит стимулом для повторного изуче-

310

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

ния материала и расширения экстралингвистических знаний обучающихся, что
дает толчок для формирования языковых навыков и речевых умений.
Под мотивацией обычно понимают некое побуждение, импульс, который
направляют учебный процесс на углубленное изучение иностранного языка,
на улучшение процесса обучения и поддержание желания развивать речевую
деятельность.
У человека, осваивающего иностранный язык, могут быть следующие
мотивы [1].
1. Самоутверждение. Человек хочет получить некоторый статус в социуме, уважение и ценность.
2. Саморазвитие. Это очень ценный и актуальный мотив, побуждающий
обучающегося много заниматься, работать над собой.
3. Стремление добиться успехов, хороших результатов в своей деятельности. Этот мотив играет большую роль в любой деятельности наравне со
знаниями и способностями обучающихся.
4. Мотив идентификации, желание человека иметь сходство с другими,
равно как быть похожим на своих любимых персонажей, кумиров. К примеру, многие хотят понимать песни понравившихся групп, тексты любимых
произведений.
5. Аффилиация. Сутью аффилиации является ценность общения. Мотив
установить и поддерживать коммуникацию с другими людьми, наладить контакт и общение возникает в результате коммуникации с носителями изучаемого языка. У обучающегося есть стремление получить как можно больше
знаний о языке, его отличительных чертах, а также о людях, которые говорят
на этом языке.
6. Просоциальный мотив. Этот мотив сопряжен с пониманием и осмыслением значения деятельности в обществе. Человек уделяет большое внимание изучению иностранного языка из-за того, что понимает и признает большое социальное значение учения.
Именно внутренние мотивы являются основополагающим двигателем
процесса обучения иностранному языку. Однако, у большинства студентов
неязыковых специальностей наблюдается недостаток внутренней мотивации.
Это может объясняться тем, что они не считают иностранный язык значимым
предметом. Многие думают, что он не пригодится им в жизни, поэтому не уделяют ему должного внимания. Также обучающиеся неязыковых вузов могут
плохо понимать структуру не родного им языка. Они боятся практиковаться в
устной речи, теории. Такое явление, как страх ошибки, бывает довольно часто,
и нужно преодолеть этот барьер для успешного усвоения языка [2].
В современной методике обучение иностранным языкам обычно понимается как непрерывная цепочка последовательно выполняемых упражнений
[3, c. 49]. На успех овладения речевой деятельностью на иностранном языке
влияет качество выполнения упражнений, и опять-таки мотивация обучающихся, уделяется пристальное внимание вопросам управления динамикой мо-
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тивационной сферы, поддержания и развития интереса при изучениииностранного языка. В научных статьях и монографиях приводятся разнообразные подходы к этому вопросу. Сейчас большое внимание уделяется личностноориентированному обучению, при котором делается упор на развитие мотивации, при котором само содержание обучения приобретает личностный смысл.
Структура такого обучения предусматривает использование приемов — различных умственных или практических действий педагога и учащихся. В литературе называются следующиеприемы повышения мотивации [4].
1. Приемы, основанные на эмоциях. Это может быть ведение занятий в
виде познавательной игры, использование наглядных материалов и живых
образов, система стимулирующего оценивания, критика похвала.
2. Познавательные приемы. При таком подходе хорошо подходит технология развития критического мышления. Прием мозгового штурма, создания
проблемной ситуации и поиск различных решений, проекты, коллективная и
индивидуальная работа.
3. Предъявление требований к обучению, выстраивание серьезного отношения, анализ учебной деятельности. Здесь немаловажную роль играет
педагогическое влияние самого преподавателя, его авторитет.
4. Формирование ситуаций сотрудничества, взаимопомощь и поиск новых
контактов, поддержание уобучающихся стремления принести пользу обществу.
Думается, что для формирования положительной динамики мотивационной сферы студентов неязыкового вуза в процессе усвоения иностранного
языка как учебного предмета следует использовать целый комплекс вышеперечисленных приемов, что, с нашей точки зрения, будет способствовать становлению внутренних мотивов при усвоении иностранного языка. Являясь
внешними регуляторами мотивации, данные приемы постепенно будут превращаться в инструмент аутометодического управления собственной образовательной деятельностью, в результате чего происходит становление более
высоко развитых субъектных качеств личности студента.
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The regular testing of job-related vocabulary skills already among undergraduate students
should precede the English communication in international business settings. It is hypothesised that the repeated testing of English vocabulary skills results in an increase in their
level among undergraduate students. The research aims to use digital-based and paperbased tests to measure undergraduate students’ English vocabulary skills. The research
participants were 31 economics and management students whose vocabulary skills were
measured with entry, progress, exit, and final tests. The results show an improvement in the
English vocabulary skills acquisition: by 5.9 % in economics students, by 23.1 % — management. The findings correspond to positive associations between the test results, as they
relate to the Pearson correlation coefficient. Overall, the delayed retention of English vocabulary terms contributes to the increase in the level of English vocabulary skills, so it is
advisable to track undergraduate students’ progress in learning the vocabulary, utilising
both digital-based and paper-based tests.
Keywords: English language, digitalization, online learning, internationalisation, communication, business communication culture

Introduction
In the globalised world, it is important to know how to effectively communicate in
English with colleagues, senior people, partners, suppliers, and customers both
from foreign and home countries. International communication requires that the
stakeholders involved in international trade are able to make international deals in
accordance with the rules adopted by international organisations. Effective international communication is impossible without using the English vocabulary in a variety of business settings, so development of the stakeholders’ vocabulary skills will
provide the basis for learners’ ability to listen, read, speak, and write [1]. At that,
the targeted practice of English vocabulary is a top priority [2].
Vocabulary skills should be developed prior to maintaining the international
communication. It is reasonable to involve undergraduate students in discussing
such job-related topics as international trade, international deals, international organisations, and globalisation, since undergraduates are trained to practise speaking English in diverse environments in order to be ready for international communication in business settings. The more undergraduate students practise using
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English vocabulary, the better they become skilled at discussing job-related topics,
since “learning intercourse stresses the importance of practicing the necessary
skills one would mostly employ in their future fields of activity” [3, p. 1]. University lecturers should cooperate with economics and management experts to provide
relevant instruction [4].
It is undergraduates who may be hardly familiar with peculiarities of the business world, so it is high time to make them engaged in job-related communication.
Such communication is built on the knowledge about trade between different countries, how international markets affect the development of international markets at
present and in the future. The awareness of barriers to trading freely and export
mistakes that companies should avoid contributes to the understanding how exporters should work. Moreover, undergraduate students should be informed about
peculiarities of using trade documentation, advantages and disadvantages of payment methods in terms of export and import. Additionally, the idea of globalisation
should permeate the learning content, including examples of global companies,
functions and responsibilities of international organisations, outsourcing products
and outsourcing services, reasons for buying fair trade goods, and the focus on ethical companies. These are the job-related topics undergraduate students should
grasp in order to succeed in job-related communication.
The selection of electronic tools, which provide the practice of identical vocabulary in a fascinating way, is still under study. There are Duolingo apps used on
smartphones [1], educational chatbot systems such as a conversation-based learning
system Quizbot [5], messengers like WhatsApp [6] and Snapchat [7], social networking sites like Facebook [8], informal digital learning of English activities [9]. They all
offer opportunities for undergraduates to regularly develop their vocabulary skills.
Numerous electronic tools provide digital-based vocabulary exercises, quizzes, and tests on diverse topics but they may not provide a clear picture of the vocabulary studied within such job-related topics as international trade, international
deals, international organisations, and globalisation. Undergraduate students’ failure in acquiring English vocabulary skills may result from insufficient practice of
applying identical vocabulary terms to different job-related situations typical of
international communication. As a result, the vocabulary skills testing relevant to
the studied vocabulary terms should be discussed in detail.
It is important to practise the same vocabulary during in-class and out-of-class
hours, and to track the achieved progress. It is necessary to take into consideration
undergraduate students’ preferences, so paper-based vocabulary tests can supplement digital-based ones. It is hypothesised that the repeated testing of English vocabulary skills results in an increase in their level among undergraduate students.
The research aims to use digital-based and paper-based tests to measure undergraduate students’ English vocabulary skills.
Materials and Methods
The research took place from 3 September 2019 to 7 February 2020 in Saint
Petersburg branch of the Financial University under the Government of the Rus-
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sian Federation. There were 14 (45.2 %) second-year undergraduate students majoring in economics among the participants, and 17 (54.8 %) — in management.
Overall, there were 5 (16.1 %) male students and 26 (83.9 %) female ones. Their
mean age was 19.2 years old. The results of the entry, progress, exit, and final
tests (Table 1) provided the basis for assessing the participants’ English vocabulary skills.
Table 1
The timing of the English vocabulary tests
Test type
entry vocabulary
test
progress
vocabulary test 1
progress
vocabulary test 2
exit vocabulary
test
final vocabulary
test

Tests
Test mode

Students’ majors
Economics students
Management students

digital-based

3 September 2019 to 12 September 2019

paper-based

23 October 2019

21 October 2019

paper-based

4 December 2019

2 December 2019

digital-based
paper-based

9 December 2019 to 7 February 2020
18 December 2019

16 December 2019

The entry andexit vocabulary tests were performed digitally via Online Test
Pad [10], the digital educational platform, which enables university lecturers to
make a variety of tests. The identical tests allowed the participants to track their
vocabulary learning before (the entry vocabulary test) and after studying key vocabulary terms (the exit vocabulary test). The testing of the terms involved two
assignments for each topic to study during academic term 3: “International Trade
and International Deals” (economics students — from 6 September 2019 to 1 November 2019 as scheduled, management students — from 2 September 2019 to
28 October 2019), “International Organisations. Globalisation” (economics students — from 6 November 2019 to 13 December 2019 as scheduled, management
students — from 11 November 2019 to 9 December 2019). According to Assignment 1 (fig. 1), the participants were to find one suitable Russian equivalent (out of
three variants proposed) to ten key vocabulary terms in total (5 within the first topic, 5 — second); 10 seconds was given for each term. Assignment 2 (fig. 1) involved completing ten sentences in total (5 within the first topic, 5 — second) by
one variant being chosen (out of three variants proposed); 20 seconds was given
for each sentence. Overall, the participants had 5 minutes maximum to do all the
assignments during out-of-class hours. The prolonged period for doing the exit vocabulary test was connected with individual reminders for the participants to complete them even after academic term 3 was over.
The period when the participants did the entry and exit vocabulary tests is presented in figure 2 provided by Online Test Pad. The figure illustrates the number of
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attempts to do the tests before studying key vocabulary terms (the left part of the
chart) and after doing it (the right part of the chart).

Fig. 1. Examples of Assignments 1 and 2 for the entry and exit vocabulary tests

Fig. 2. The number of attempts to do the entry and exit vocabulary tests
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Each progress vocabulary test was included in the progress test, which contained such sections as listening and reading, vocabulary and grammar, and writing. The progress vocabulary tests covered the topics to study and comprised two
assignments, with some examples provided in figure 3. During in-class hours, the
participants worked on the paper-based test; the questions from the tests were included in the entry and exit vocabulary tests. There was no time limit to complete
the progress vocabulary test, but the test with all the sections included covered 90
minutes.

Fig. 3. Examples of Assignments 1 and 2 for the progress vocabulary tests

The final vocabulary test was part of the pass-fail exam, which took place on
27 December 2019 for economics students and on 23 December 2019 — management. The test assignments were identical to those found in the progress vocabulary tests, but covered the both topics to study. All the previous tests throughout
academic term 3 contributed to the acquisition of English vocabulary skills tested
during the final vocabulary test. The time limit is the same as the one required for
the progress vocabulary tests.
The Pearson correlation coefficient allowed measuring the linear correlation
between such variables as the results of the entry and exit vocabulary tests, the average results of the progress vocabulary tests and total results of the final vocabulary test. The Excel function PEARSON produced coefficients for the economics
and management students separately. Positive associations indicate the enhancement in acquiring English vocabulary skills, whereas negative relationships illustrate no relevant improvements.
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Results
There was carried out the digital-based and paper-based assessment of English
vocabulary skills in undergraduate students. Table 2 demonstrates the number of
correctly completed assignments found in all the tests: entry, progress, exit, and
final. The results relate to both the economics and management students.
Table 2
Results of the English vocabulary tests
Tests
Test type

Students’ Majors
Economics students

Management students

60.0 %
72.3 %
89.7 %
65.9 %
85.6 %

55.9 %
84.0 %
79.3 %
79.0 %
92.1 %

Entry vocabulary test
Progress vocabulary test 1
Progress vocabulary test 2
Exit vocabulary test
Final vocabulary test

The results of the digital-based entry and exit vocabulary tests, which the economics and management students did via Online Test Pad, show an improvement in the
English vocabulary skills acquisition: by 5.9 % in economics students, by 23.1 % —
management. The paper-based progress vocabulary tests indicate that the students succeeded in learning key vocabulary terms within the topics to study: “International
Trade and International Deals”, “International Organisations. Globalisation”. A sufficiently high percentage of correctly answered questions (on average 81.0 % among the
economics students, 81.7 % — management) proves the success.
There were found positive associations between all the results of the entry and
exit vocabulary tests, as well as the progress and final vocabulary tests, as they relate to the Pearson correlation coefficient (table 3). The relationship is more evident in the results the management students obtained for the entry and exit vocabulary tests, while a stronger association refers to the results of the progress and final
vocabulary tests that the economics students did.
Table 3
The Pearson correlation coefficient of the English vocabulary test results
Tests

Students’ Majors

No.

Test types

Economics students

Management students

1
2

entry and exit vocabulary tests
progress and final vocabulary tests

0.183551
0.437377

0.346393
0.257125

Discussion
The results of all the vocabulary tests demonstrate the progress in the undergraduate students acquiring key vocabulary terms, which was measured via digitalbased and paper-based tests. Therefore, the economics and management students
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could be good at discussing a number of international business topics, which include peculiarities of international trade, their views on international markets, difference between open and protected markets, specifics of free trade, difficulties in
selling the product in other countries than at home. Some other topics embrace
methods of payment in international trade, trade documentation involved in any
business transaction, international deals and payments. Moreover, entering new
markets, arguments for and against globalisation, examples of international organisations, advantages of outsourcing (for companies, home countries, and foreign
countries), development of Fairtrade business, and ethical trading add to the topics.
The need to discuss job-related English vocabulary terms is similar to practising them in the professional context, which undergraduate students will face, and
using them effectively [11]. It is essential that undergraduate students track their
progress in learning the vocabulary, using both digital-based and paper-based tests,
which supplement each other. Resorting to digital-based tests during out-of-class
hours and paper-based ones during in-class hours does not moderate “the relationship between testing mode and test performance” [12, p. 662]. It is reasonable to
combine the both test modes to assess English vocabulary skills since there are no
differences in the test scores as they relate to the two test modes [13].
The studies claiming that “repeated testing leads to better long-term retention
than repeated study” [14, p. 1] supports the idea of the regular testing of English
vocabulary skills. The delayed retention of English vocabulary terms contributes to
the increase in the level of English vocabulary skills, which proves the hypothesis.
It is recommended to utilise cumulative tests effective for enhancing vocabulary
learning [15].
The obtained findings posit some limitations. The major one includes the sample, which the author of the article could not expand due to the number of students
learning economics and management at the university. The author of the article
was responsible for organising the research; it was the first experience to be further
shared and publicised even despite the insufficient number of participants.
Another deficiency is associated with inability to provide the same test modes
the subsequent academic year, which is a year later. In this way, it could be possible to expand the number of research participants. Due to the requirements of distance learning at the university, the author of the article could not fully propose the
paper-based testing. So the described research cannot be replicated nowadays. Instead, the digital-based testing for the progress and final vocabulary tests is being
practised, which shifts the focus to another type of research.
Conclusion
The practice of using the same vocabulary terms when discussing job-related
topics should be accompanied by tracking the achieved progress during in-class
and out-of-class hours. Utilising both paper-based and digital-based vocabulary
tests can contribute to the process. The findings prove the hypothesis that the repeated testing of English vocabulary skills results in an increase in their level
among undergraduate students. The results demonstrate the enhanced ability of
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economics and management students to discuss a number of job-related topics typical of international business settings.
The current research can be deepened by undergraduate students’ voices on
difficulties in acquiring English vocabulary skills and limitations to testing them.
This feedback should add to the requirements to combine the digital-based and paper-based testing in measuring the skills in economics and management students.
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Рассмотрены приёмы организации формирующего оценивания, позволяющие повысить эффективность изучения лингвистических дисциплин, реализовать индивидуальный подход, оценить сформированность компетенции, для чего используется
паспорт компетенции, осуществить непрерывное, вдохновляющее и стимулирующее
оценивание. Описана технология выстраивания обратной связи с учащимися и организации результативной деятельности.
Ключевые слова: формирующее оценивание, традиционное оценивание, компетентностный подход, компетенция, паспорт компетенции, рейтинг-карта

Основными тенденциями современной системы обучения являются распространение субъектно-субъектного подхода и переход на компетентностную
модель, именно они обусловили основные изменения в образовательном
процессе. Изменения в системе образования, связанные с активизацией субъектно-субъектного подхода, предполагают новый взгляд на оценивание деятельности и достижений учащихся. Необходимость разработки новых принципов оценивания и оценочных средств, соответствующих современной
системе образования, способствовали появлению нового взгляда на оценивание, получившего название формирующего. Термин «формирующее оценивание (formative evaluation)» был введен в научный оборот Майклом Скривеном в 1967 [1]. В англоязычных методических работах используется также
термин “formative assessments” (формирующие оценки), Д. Фишер и Н. Фрей
понимают под ними «текущие оценки, наблюдения, сводки и обзоры, которые информируют преподавателей и дают ежедневную обратную связь с
учащимися» [2] (перевод наш — Т.К.).
В России технология формирующего оценивания достижений учащегося общеобразовательной школы разрабатывалась в рамках проекта «Либерализация школьной оценки как средство развития самооценки учащихся
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(позитивная (формирующая) оценка достижений учащегося как стимул к
обучению)», реализованного коллективом Лаборатории модернизации образовательных ресурсов (Самара), экспертами отдела образования графства
Нортумберленд и школы г. Кремлингтон (графство Нортумберленд), сотрудниками отдела политики и стандартов Кэмбриджского экзаменационного синдиката при поддержке Британского Совета посольства Великобритании в Москве [3]. В данной работе мы рассматриваем особенности
формирующего оценивания в практике вузовского преподавания дисциплин
«Русский язык и культура речи» студентам нефилологических специальностей и направлений подготовки, «Древние языки и культуры», «Общее языкознание», «Введение в языкознание» и др.
Часто в научных и методических работах имеет место противопоставление традиционного оценивания и формирующего, например, Н.Н. Савельева
указывает такие характеристики традиционного (суммирующего) оценивания, как «жесткая шкала оценивания», «травмирующий характер», «оценивание на конечной стадии учебного процесса» и др., в качестве особенностей
формирующего оценивания описываются «центрирование на ученике (обеспечивает участие ученика в процессе оценивания)», «индивидуальный подход к ученику», «формирование адекватной самооценки», «диагностика процесса обучения на начальной и промежуточной стадии», «формирует
учебный процесс, улучшая качество учения» [4].
Мы полагаем, что данные системы оценивания не разделены четкой границей, они не должны противопоставляться, а скорее составлять диалектическое единство. Как и традиционное, формирующее оценивание должно
выполнять констатирующую (информационную), контролирующую, регулирующую функции. В этом смысле формирующее оценивание не отменяет
традиционное, а дополняет, расширяет спектр его функций, предполагая дополнительные аспекты, такие как повышение степени активности учащихся в
оценивании и их стимулирование.
Различия между формами традиционного и формирующего оценивания
связаны, в первую очередь, не со спецификой процесса оценивания как такового, а с трансформацией образования в целом, что обусловлено переходом
от знаниевой модели к компетентностной, предполагающей в качестве цели
обучения формирование компетенции, под которой понимается «динамическая комбинация знаний, умений, опыта и способность применять их для
успешной профессиональной деятельности» [5]. Компетенция включает в
себя знания, умения и навыки и является способностью применять их в той
или иной деятельности: в учебных, профессиональных, повседневных ситуациях. Таким образом, новая модель профессиональной подготовки, предлагаемая образовательными стандартами, не отменяет прежнюю, а лишь демонстрирует большую динамичность и делает роль студента в учебном процессе
более активной, выполняет стимулирующую роль и повышает мотивацию
учащихся.
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Рассмотрим основные характеристики оценивания, позволяющие считать
его формирующим, свойственные системе оценивания, применяемой нами в
преподавании лингвистических дисциплин.
1. Оценивание позволяет проверить сформированность компетенции,
для чего учащимся предлагаются задания на проверку полученных знаний,
приобретенных умений и навыков, а также умения применять их в учебных,
профессиональных и повседневных ситуациях, например, умения осуществлять анализ текста в социальной сети, проводить анализ вербальносемантического уровня языковой личности, анализ телепередачи с точки зрения соблюдения/нарушения постулатов Г.П. Грайса, анализ текста естественной письменной речи.
Для эффективной оценки сформированности компетенции разрабатывается и предъявляется студентам паспорт компетенций, в котором для каждой
компетенции указываются входящие в нее знания, умения и навыки, результат освоения, вид контроля и оценочные средства. Так, в качестве одной из
универсальных компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) является УК-4
«Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)» [6]. Паспорт указанной компетенции предполагает, что для ее развития требуется не только знание системы языковых, стилистических, этикоречевых норм русского литературного языка и коммуникативных качеств
речи, основных типов речевых, стилистических, коммуникативных и этикоречевых ошибок, требований этики и профессионального этикета, но и умение активно применять данные знания: осуществлять редакторскую правку
текста любой стилистической и жанровой направленности, определять тип
речевой ошибки и причину коммуникативной неудачи, выявлять стиль, жанр,
стилевые черты и языковые особенности любого текста, выявлять усилители
выразительности и изобразительности в текстах разных жанров, построить и
воспроизвести ораторское выступление и т. д.
В процессе освоения дисциплины студенты получают конкретные задания для оценки уровня сформированности определенного компонента компетенции. Работая с паспортом компетенции, учащиеся могут осуществлять
самооценку ее уровня, у них есть возможность дополнять этот паспорт дополнительными знаниями, умениями и навыками, а также оценочными средствами для их проверки.
2. Оценивание осуществляется непрерывно, на каждом этапе изучения дисциплины: на практических и семинарских занятиях, после изучения каждого
модуля. Итоговое оценивание при этом является факультативным и применяется
в отдельных случаях, например, если студент пропустил много занятий по причине болезни, перевелся из другого вуза в середине или конце семестра и т. п.
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3. Для организации эффективного оценивания выстраивается обратная
связь с учащимися по электронной почте и в социальной сети «ВКонтакте».
В связи с необходимостью обеспечить безопасность персональных данных не
рекомендуется использование иностранных ресурсов, не следующих российскому законодательству и не хранящих персональные данные пользователей
на территории Российской Федерации.
Удобной формой для обратной связи является создание документа с возможностью совместного редактирования в облачном хранилище, например,
«Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск», с помощью него можно организовать форум для обсуждения вопросов учебного, научного и организационного характера. Студенты могут сообщать о степени готовности научно-исследовательского проекта, курсовой и выпускной квалификационной работы, задавать вопросы преподавателю и другим студентам, а также получить от них
оценку, комментарий, рекомендации.
4. Формирующее оценивание призвано вдохновлять и стимулировать
учащихся. На наш взгляд, мотивирующую функцию несет не только получение студентом баллов или отметок, но и само выполнение заданий, предполагающих проведение анализа речевого факта в рамках современной методики
исследования, приобщающих учащегося к миру современной науки. Подобные упражнения стимулируют студента к достижению значимых результатов
и повышают его самооценку.
В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» мы
сводим к минимуму применение тестовых методик оценивания как чрезмерно стандартизированных и формализованных, слабо позволяющих
оценить сформированность компетенции, отдавая предпочтение заданиям
аналитического характера, предусматривающим получение индивидуального, оригинального результата. Также мы считаем важным уменьшение
доли заданий репродуктивного характера в пользу заданий продуктивного
типа: для обсуждения учащимся предлагаются вопросы проблемного характера, упражнения, требующие демонстрации исследовательских навыков. Успешному формированию компетенции способствует привлечение
для ортологического и стилистического анализа повседневного речевого
материала: вывесок, рекламных текстов, записок, объявлений, блогов,
фильмов и т. д. Полезным видом учебной работы является, например,
проведение студентами комплексного анализа текста естественной письменной речи по схеме, разработанной Н.Б. Лебедевой и содержащей следующие пункты:
«I. Жанровая характеристика текста.
II. Место и время находки текста
III. Коммуникативная характеристика текста:
Авторство: персональное / коллективное / анонимное / безразличное.
Социальные характеристики автора (если персональное авторство):
1. Пол. 2. Возраст. 3. Образование. 4. Социальное положение, профессия.
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Адресат: индивидуально ориентированный / массово ориентированный /
неопределенно ориентированный / двусторонне ориентированный («написал
и жду ответа»).
Взаимоотношения коммуникантов: родственные (уточнить), дружеские,
деловые, коллеги, «покупатель — продавец» «учитель — ученик» и пр.
IV. Лингвистическая характеристика текста.
1. Базовый — производный, «вторичный». 2. Подготовленный — спонтанный. 3. Официальный — полуофициальный — неофициальный. 4. Естественный — учебный. 5. Клишированный — неклишированный — смешанный.
V. Графическая характеристика текста.
1. Вид: рукописный — печатный — компьютерный. 2. Вербальный (словесный) — пиктографический (рисунки) — вербально-пиктографический. 3.
Графика: кириллица — латиница — смешанная. 4. Буквы: печатные, рукописные, смешанные. 5. Цвет: черно-белый, цветной, смешанный. 6. Средства
письма: карандаш, чернила, мелок, краска и пр.
VI. Ортологическая характеристика текста.
1. Каллиграфия (аккуратность, разборчивость и пр.). 2. Связный — разорванный. 3. Орфография и пунктуация. 4. Языковые и стилистические ошибки» [7].
В процессе выполнения подобных заданий происходит знакомство учащихся с общенаучными методами, такие как эксперимент, наблюдение, моделирование, проведение опросов. Значительное место при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» занимает моделирование типовых и
нестандартных коммуникативных ситуаций в профессиональной, учебной
или повседневной сфере, выполнение таких заданий вырабатывает умение
осуществлять выбор эффективных коммуникативных тактик и стратегий.
5. Важной особенностью современной системы оценивания является перенос акцента с оценки педагогом на самооценку. Стать активным участником процесса оценивания учащимся помогают такие методические инструменты, как описанный выше паспорт компетенции и рейтинг-карта
дисциплины, с которыми каждый учащийся знакомится на начальном этапе
изучения дисциплины.
Рейтинг-карта студента по изучению лингвистических дисциплин содержит наименование модулей, виды работы и формы контроля, возможное
количество баллов, сроки сдачи освоенных элементов модуля и баллы,
набранные студентом. Ориентация на строго заданные сроки, фиксация выполненных заданий и полученных баллов дисциплинирует учащихся, повышает их самостоятельность и формирует способность к организации времени.
Полагаем, что модульно-рейтинговая система организации контроля
стимулирует учащихся, позволяет им выстроить индивидуальный образовательный маршрут оптимальным образом. Благодаря организации оценивания
в соответствии с описанными в работе принципами нивелируется «карательная» функция оценивания и усиливается функция поощрительная. Также
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формирующее оценивание при изучении лингвистических дисциплин повышает активность студентов, позволяет сделать процесс обучения более гибким, предполагающим изменение педагогической технологии в зависимости
от уровня и достигнутых учащимися результатов.
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К вопросу о коммуникативных неудачах иностранных учащихся
в ситуациях межкультурного речевого взаимодействия
как методическая проблема
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Важность рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью улучшения методики преподавания русского языка как иностранного с целью корректировки возникающих при общении с носителями языка коммуникативных ошибок. В статье
рассматриваются работа с тестами и фонетическая работа на занятиях. На
настоящий момент в теории межкультурной коммуникации отсутствует единый
взгляд на природу возникновения коммуникативных неудач и на способы решения
связанных с ними проблем, что определяет актуальность предпринимаемых исследований.
Ключевые слова: коммуникативные неудачи, индивидуализация учебных заданий,
новая форма обучения

В современном мировом сообществе тенденции к взаимовыгодному сотрудничеству между различными странами диктуют особое отношение к уровню
владения иностранными языками, а также к культурным традициям и обычаям суверенных государств.
Ежегодно большое количество иностранных студентов обучается в технических и гуманитарных вузах России для получения престижных специ-
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альностей, а в последствии для установления прочных деловых контактов с
русскими коллегами.
Проблема оптимизации обучения студентов-иностранцев в вузах России
русскому языку как иностранному делает исследования по оптимизации обучения, без сомнения, теоретически значимым по целому кругу вопросов, которые
нашли научное освещение во многих исследованиях в данном направлении.
Учёные разных стран рассматривают методические вопросы преподавания
русского языка как иностранного будущим студентам-инженерам с использованием разработанных авторских учебных программ, позволяющих свести к
минимуму наличие в речи учащихся коммуникативных ошибок, влекущих за
собой возникновение коммуникативных неудач, которые могут привести в будущем к полному или частичному непониманию высказывания участниками
коммуникации и даже к неправильному трактованию намерений коммуникантов вступивших в контакт при проведении деловых переговоров.
На настоящий момент в теории межкультурной коммуникации отсутствует единый взгляд на природу возникновения коммуникативных неудач и
на способы решения связанных с ними проблем, что определяет актуальность
предпринимаемых исследований, которые заключаются в решении задач по
выявлению и предупреждению коммуникативных неудач, возникающих в
межкультурном общении иностранных студентов с носителями языка во
время обучения в вузе. Новым является также то, что данная проблема решается с учетом особенностей определённой языковой аудитории.
В исследованиях подобного типа ставятся и успешно решаются задачи
теоретического обоснования и научно-методической разработки рекомендаций по предупреждению, коррекции и преодолению коммуникативных неудач и затруднений иностранных учащихся, для формирования необходимых
и достаточных компетенций у студентов изучающих русский язык в вузе. С
практической точки зрения, представленные в научных работах учебные материалы к сопроводительному курсу по предотвращению возникновения
коммуникативных неудач в процессе преподавания русского языка разноязычной аудитории занимают достойное место в работе преподавателей русского языка как иностранного.
Безусловно, в процессе овладения профессиональным общением значимым является как специальное, так и взаимосвязанное обучение всем видам
речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Но наличие коммуникативных неудач во всех этих видах влечёт за собой снижение
эффективности обучения студентов-иностранцев как на занятиях, так и в самостоятельной работе помимо уроков. Одним из основных условий реализации принципа коммуникативности на занятиях в вузе является активное
формирование продуктивной корректной профессиональной речи на неродном языке.
Достоинством научных работ по данной тематике является включение
фактов по рассмотрению возможностей и сфер применения методических
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рекомендаций в практическом курсе русского языка как иностранного для
зарубежных студентов, а также поиска наиболее эффективных приёмов обучения различным видам речевой деятельности иностранных студентовфилологов с учетом возможности прогнозирования и профилактики коммуникативных неудач.
Трудности, возникающие в речевом взаимодействии иностранных учащихся с носителями русского языка, и процесс обучения РКИ, ориентированный на преодоление этих трудностей как объект изучения занимает особое место в составе коммуникативной и языковой компетенций в контексте
содержания обучения на разных этапах подготовки студентов.
В данном контексте проводится анализ причин и последствий коммуникативных неудач студентов из разных стран. Выделяются три группы причин
возникновения коммуникативных неудач: коммуникативно-значимые языковые ошибки, речевые ошибки и несовпадение социокультурных особенностей представителей разных народов. Каждая из названных групп ошибок в
отдельности и их разнообразные сочетания в процессе речевого акта представляют наиболее существенные проблемы межкультурного контакта иностранных студентов и носителей русского языка.
Представленные учебные материалы к сопроводительному курсу должны включать в себя работу по трём направлениям:
1) повышение языковой компетенции учащихся;
2) повышение речевой компетенции учащихся;
3) повышение уровня восприятия русской культуры.
Преподавателю следует сформировать список типовых фраз, позволяющих предупредить и преодолеть коммуникативные неудачи при общении
иностранных студентов на русском языке.
Бесспорно, что при учёте индивидуальных возможностей и способностей
учащихся актуальны коллективные формы обучения, совместная деятельность, деятельность в сотрудничестве. Справедливо и то, что важно для преподавателей центрировать обучение на ученике, поощрять его стремление
быть «самим собой» в процессе коммуникации, учитывать эмоциональное
состояние студента, выбирать приёмы, предпочтительные для конкретного
обучаемого, формировать учебные стратегии, базирующиеся на особенностях памяти определенного возраста слушателей [1, 2].
При рассмотрении страноведческого материала, следует обратить особое
внимание на то, что в культурологии существуют лишь традиции и уклады,
там не может быть ошибок или определенных правил. Следовательно, обучение русскому языку как иностранному должно проходить в диалоге культур,
развивать толерантное отношение студентов к представителям иной культуры, подчеркивать схожие и отличительные черты разных народов.
Предложенные методические решения достаточно эффективно работают
даже на самых ранних стадиях формирования коммуникативной компетенции у студентов-иностранцев. Успех зависит от комплексного применения
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специально подготовленных заданий и упражнений по преодолению коммуникативных неудач учащимися в ситуациях межкультурного взаимодействия
в практическом курсе РКИ.
К сожалению одним из недочетов современного состояния методики
стало недостаточное количество конкретных образцов заданий в разработанных учебных материалах к сопроводительному курсу для студентов технического профиля.
В ходе рассмотрения представленной к печати работы, возникли некоторые вопросы, которые требуют комментариев и уточнений методистов:
1. Среди двенадцати форм учебой работы упоминаются приёмы психологического тестирования (например: «Тест, направленный на анализ личности», «Тест на коммуникабельность» и многие другие). На данном этапе МО
России рекомендует включать в учебный процесс здоровьесберегающие технологии. Как Вы считаете уместным ли будет включение в данный реестр
предложенных тестов также «Теста на стрессоустойчивость», который предполагает выявление психологического состояния студента в определенный
период учебного процесса, с дальнейшей индивидуальной корректировкой
учебной нагрузки? [3; c. 50].
2. В связи с тем, что акт коммуникации может не состояться из-за элементарно неправильного произношения некоторых русских звуков, которые
отсутствуют в других языках, что приведет к серьезной коммуникативной
неудаче, следует уточнить, следует ли для профилактики возникновения
коммуникативных неудач включить определенную фонетическую работу в
структуру урока, и какие виды упражнений можно предложить студентам на
разных этапах обучения [4; c. 10].
Результаты проведённого исследования могут найти применение в качестве сопроводительного корректировочного курса в практике преподавания
русского языка иностранным студентам-филологам, при составлении методических пособий, при разработке курса лекций по теории речевых актов и
лексикологии, а также при составлении учебных программ по РКИ для студентов-иностранцев.
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Статья посвящена обучению английскому языку студентов с нарушениями слуха в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Особое внимание уделяется дистанционному обучению глухих и слабослышащих студентов в условиях связанной с пандемией COVID-19 самоизоляцией весной 2020 года. В статье анализируются результаты двух онлайнопросов, направленных на сравнение отношения к дистанционному обучению студентов с нарушением слуха и слышащих студентов.
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Введение
Невозможно переоценить важность знания английского языка (АЯ) специалистом-выпускником технического вуза в современном мире: беспрецедентными
темпами растёт объём информации, большое число статей по специальности
студента публикуется на английском языке, что делает знание английского
языка обязательным и для успешного трудоустройства выпускника, и для его
становления как специалиста. При обучении английскому языку и при изучении английского языка и преподаватели, и студенты сталкиваются со многими
трудностями, главной из которых является потеря информации при её транслировании от преподавателя к студенту, поскольку многие глухие студенты не
имеют хорошо развитых навыков чтения с губ, а преподаватель не владеет жестовым языком, некоторые вузы испытывают недостаток сурдопереводчиков,
нехватку технических средств обучения и учебных материалов [1].
Изначально предметом данного исследования являлось определение
лингводидактических принципов обучения английскому языку глухих и пло-
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хослышащих студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках традиционного
подхода. Но эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением
COVID-19 весной 2020 года, внесла свои коррективы в образовательный
процесс, вследствие чего все студенты были переведены на дистанционное
обучение (ДО), что способствовало нашему интересу к методам дистанционной работы с глухими и плохослышащими студентами [2].
С целью более качественного и аргументированного выявления трудностей, с которыми сталкиваются студенты-бауманцы при освоении дисциплины «Иностранный язык», были проведены устные интервью со студентами, а также анкетирование. Для проверки достоверности данных в
анкетирование были введены дополнительные косвенные и диаметрально
противоположные друг другу вопросы [2]. Результаты анкетирования способствовали формированию представления о студенте с нарушением слуха как субъекте образовательного процесса [3]. Помимо этого, был составлен портрет студента с нарушением слуха применительно к изучению
английского языка [4].
Анкетирование студентов
На платформе «google формы» были сформированы две онлайн-анкеты.
В первом анкетировании приняли участие 67 студентов [5]. Анализ ответов на вопросы показал следующие результаты.
• Большая часть респондентов знает русский жестовый язык, часто использует его, хорошо читает с губ, но для межличностного взаимодействия
предпочитает речь.
• Важным аспектом социально-коммуникативных навыков, получаемых
глухими и слабослышащими студентами в процессе обучения, является обучение в общем потоке, но для многих студентов это является затруднительным (34 %), поэтому половина опрошенных предпочитает занятия в группах
глухих и плохослышащих.
• Почти единогласно обучающиеся выразили мнение о необходимости и
важности изучения английского языка, однако, большая доля учащихся испытывает трудности при обучении.
• Значительно преобладает число студентов, которые ответили, что им не
хватает знаний, приобретенных в школе, следовательно, для них необходимы
соответствующие адаптивные программы.
• Использование дополнительных ресурсов и технических средств обучения играет важную роль в изучении предмета, но, к сожалению, эти ресурсы не всегда используются преподавателями, тем не менее большинство студентов понимают объяснения преподавателя.
• Из-за сложностей в общении преобладает число студентов, склонных к
самостоятельному выполнению заданий.
Второе анкетирование было направлено на исследование особенностей
изучения английского языка студентами в период дистанционного обучения.
В нём приняли участие 32 студента [6].
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• Дистанционный формат обучения внёс определённые трудности в процесс изучения иностранного языка студентами с нарушением слуха. Несмотря на массовое использование различных онлайн-платформ, систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями, полностью удовлетворить
потребности студентов не всегда получается.
• При этом половина опрошенных признала занятия в формате видеоконференции эффективными. За исключением одного опрошенного, студенты не знакомы с системой электронного дистанционного образования LMS Moodle.
• При выборе формата обучения глухих и слабослышащих студентов
важно учитывать способ подачи учебного материала в форме презентации в
ходе видеоконференции, что используют не все преподаватели.
• Специфика обучения лиц с нарушением слуха предполагает использование субтитров, которые предоставляет онлайн-платформа Skype, поэтому у
преподавателя не было необходимости печатать в чате почти всё, что он говорил. Большинство студентов оценили удобство данной платформы.
• В формате ДО успевать и усваивать материал, чувствовать себя более
раскрепощенными смогли только половина опрошенных студентов, остальные предпочитают традиционные методы обучения.
• Несмотря на трудности в коммуникации плохослышащим и глухим
студентам не хватает личного общения, которое у них было в университете.
• Многими студентами была подчеркнута необходимость визуализации
речевой аппарата преподавателя для концентрации внимания, что осуществлялось посредством видеосвязи.
• По результатам анкетирования 20 студентов из 32 понравился формат и
процесс дистанционного обучения.
Обсуждение результатов анкетирования
На основе онлайн-анкет была сделана попытка составления портрета
студента с нарушением слуха применительно к изучению английского языка.
Средний плохослышащий студент для межличностного взаимодействия
предпочитает речь, не ограничиваясь использованием жестового языка. Не
ограничивает круг общения студентами с нарушением слуха, предпочитает
общаться также и со слышащими студентами, развивая навыки речи. Принимает позицию университета, которая интегрирует его в общий поток, но даёт
возможность учиться в группах глухих и плохослышащих. Заинтересован в
изучении иностранного языка, осознавая его необходимость для профессиональной реализации. Склонен к самостоятельному выполнению работы.
Приходит в университет с минимальными знаниями английского языка,
надеясь на развитие своих возможностей в рамках учебной программы. Интроверт. Испытывает трудности, связанные с инклюзией.
Заключение
Наше исследование подтверждает эффективность и необходимость использования методов смешанного обучения при обучении английскому язы-
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ку глухих и плохослышащих студентов МГТУ им. Баумана, при этом традиционные методы подкрепляются электронной составляющей. Такое изменение традиционного формата обучения английскому языку глухих и плохослышащих студентов и создание качественных электронных ресурсов
являются необходимым условием современного инклюзивного образования
[7]. Процесс требует большего внимания со стороны преподавателя, более
кропотливой подготовки к занятиям, построения индивидуальных траекторий в обучении, что возможно при интеграции преподавателем электронного
обучения в традиционное.
По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы о
направлениях по совершенствованию обучения английскому языку: создание
и освоение новых программ и методов обучения, создание новых учебных
пособий на бумажных и электронных носителях, создание видео с субтитрами, новых комплексов упражнений и тестов для платформы Moodle, занятия
только в оборудованных аудиториях с необходимым ПО, использование возможностей интерактивной доски (и графического планшета), использование
веб-камеры (фокус на укладе органов речи преподавателя и студентов), поощрение взаимодействия со слышащими (валидными) студентами, проведение консультаций на электронных платформах (поскольку ДО показало эффективность такого вида работы).
Проведённый анализ двух онлайн-опросов помог «нарисовать» психологический портрет студента с потерей слуха, изучающего АЯ, анкетирование
и интервьюирование студентов ГУИМЦ (Головного учебно-исследовательского и методического центра профессиональной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья) способствовали лучшему пониманию потребностей студентов при обучении АЯ, выявленные потребности
обучающегося способствовали определению перспективных направлений в
совершенствовании методов преподавания АЯ.
В перспективе продолжение исследования психологических характеристик и потребностей студента в условиях инклюзии возможно и необходимо
в междисциплинарном контексте с привлечением ресурсов других факультетов МГТУ им. Баумана.
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Раскрыта роль вузовских дисциплин речеведческого цикла («Русский язык и культура
речи», «Русский язык делового общения» и т. п.) в формировании профессиональнокоммуникативной компетенции будущих специалистов. В этой связи рассмотрено
современное состояние нормативной базы русского языка и влияние на нее сленговой
стихии, в частности стиля «гранж», характерных для массовой интернеткоммуникации. На примерах из практики общения в социальных сетях продемонстрировано снижение уровня речевой культуры, лингвокогнитивные деформации в
структуре языковой личности пользователей. Утверждается, что в речеведческих
дисциплинах использование подобных примеров в качестве «аргументов от противного» способствует нейтрализации указанной негативной тенденции и мотивирует
студентов на повышение уровня их общей и речевой культуры.
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетенция специалиста,
нормативная база языка, интернет-коммуникация, сленг, стиль «гранж»

Речеведческие дисциплины в российских неязыковых вузах («Русский язык и
культура речи», «Русский язык делового общения», «Речевая культура специалиста» и т. п.), акцентирующие различные аспекты лингвокоммуникативной
подготовки студентов, инвариантом целевого содержания имеют формирование профессионально-коммуникативной компетенции (ПКК) специалистов
в конкретных областях социально-предметной деятельности [1]. Данная компетенция выступает результирующей характеристикой качества образовательной деятельности ее субъекта и показателем уровня его социально-
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личностного развития, аккумулируя в себе важнейшие компоненты общеевропейских ключевых компетенций(key competencies) [2], конкретизированных
нормативными документами российской высшей школы.
В рамках предметной области речеведческих дисциплин мы выделяем
прежде всего те компоненты ПКК специалистов, формирование которых
прямо или опосредованно обеспечивается в результате лингвообразовательной деятельности. Так, российскими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) поколений
3+/3++ регламентированы общекультурные / универсальные и профессиональные (общие и специальные) компетенции, которые должны быть сформированы у выпускников различных направлений подготовки (при незначительном варьировании формулировок ФГОС) на уровне бакалавриата:
«свободное владение письменной и устной речью на русском языке, навыками
публичной дискуссии»; «способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», «грамотно пользоваться языком
предметной области», «способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации» [3] и др.
Названные установки образовательных профстандартов реализуются в
содержании вузовских модульных дисциплин речеведческого цикла. При
этом требуемая профессионализация лингвообразования выступает в качестве надстройки по отношению к базовому модулю обучения основам культуры речи, раскрывающему данное понятие во взаимосвязи его нормативного, коммуникативного и этического аспектов, в комплексе характеризующих
его критериев. Закономерно, что центральное место в названном базовом модуле занимает обобщение, систематизация и закрепление сведений о нормативной базе русского языка, анализ ее современного состояния и научно
обоснованная оценка тенденций дальнейшего развития.
Будущим специалистам, которые, как правило, уверенно владеют современными инфокоммуникативными технологиями, связанными с искусственным интеллектом и искусственными языками, следует привить осознание
необходимости быть такими же «уверенными пользователями» языка естественного, в нашем случае — русского литературного языка, являющегося
нормативно-упорядоченной и кодифицированной разновидностью национальной вербально-знаковой системы кодировки и передачи информации. Студентам необходимо показать, что языковые нормы любой национальной лингвокультуры меняются и кодифицируются вслед за речевыми нормами, которые
зеркально отражают состояние общества на определенном этапе его развития
[4], а речевая культура народа есть отражение его духовности, его этнообразующих социально-нравственных ценностей. В периоды стабильного состояния
общества, отмеченного неукоснительным соблюдением всех его социальноправовых основ, охранительная функция нормативности литературного языка
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определяет регламентированный характер публичной речевой практики, в устной и письменной ее формах реализуемой специалистами в социальнополитической, идеологической, культурно-образовательной областях. В переломные исторические периоды, отмеченные спонтанным приобщением к публичной деятельности, в том числе речевой, широких масс людей, не владеющих в достаточной степени литературной нормой, сопротивление последней
нововведениям ослабевает, и в литературный язык проникают элементы, до
того времени им не принимавшиеся как чуждые его природе.
В постсоветском лингвокультурном пространстве, характеризуемом
перманентным реформированием всех сфер жизни общества, происходят
процессы, аналогичные обозначенным выше: демократизация общества привела к тому, что большинство населения, воспитанное советской школой на
произведениях русской классики и прочно усвоившее литературные нормы
языка, стало терять навыки грамотной речи и пошло вслед за тем меньшинством, которое пропагандировало свободу самовыражения во всех возможных формах. В результате произошло сначала снижение лингвостилистической нормы в публичных сферах общения, а затем и демонстративный отказ
от нее под лозунгами «свободы слова», часто интерпретируемой как анархическая вседозволенность [5].
Характеризуя в речеведческих курсах современное состояние лингвокультурной среды, в которой формируется языковое сознание национального
сообщества в целом, профессионального в частности, студентам необходимо
показать, что эта среда складывается под воздействием как экстралингвистических факторов (геополитических, социально-экономических, коммуникативных), так и собственно языковых диалектических процессов, обусловленных сосуществованием разнонаправленных тенденций в развитии и
функционировании языка: с одной стороны, к аналитическому упорядочению
русской языковой системы, с другой — к сохранению ее природной синтетичности [6]. В свою очередь, следствием данных диалектических процессов
являются, с одной стороны, естественные трансформации существующих
норм при сохранении в целом нормативности общелитературной речи, с другой — субъективные деформации, нарушения норм, отражающие как снижение уровня массовой речевой культуры, так и популистское нисхождение до
этого уровня представителей публичных сфер деятельности.
Наиболее заметно противоречивость названных процессов в лингвокультурном сознании общества, возможность перехода от одного состояния к
другому, т. е. от трансформаций к деформациям, обнаруживается в такой
сфере социального взаимодействия, как интернет-коммуникация. Сетевой
формат данного феномена и технологическая доступность инструментария
вовлекают в процесс спонтанного речевого общения значительные по количественным показателям и разнородные по качественным параметрам (социальным, возрастным, культурно-образовательным и др.) слои общества, а
«физическая непредставленность» коммуникантов, скрывающихся под вы-

338

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе

мышленными именами-масками, способствует снятию всяческих барьеров
общения и свободной самореализации личности. По мнению специалистов,
«анонимность общения в интернете расширяет возможности самопрезентации человека, предоставляя ему право не просто создавать о себе впечатление по своему выбору, но и «быть» тем, кем он захочет. То есть особенности
коммуникации в интернете позволяют человеку конструировать свою идентичность по собственному выбору [7].
Однако наряду с очевидными конструктивными преимуществами интернет-общения все более явственно обнаруживают себя и его негативные социально-когнитивные последствия для коллективных и индивидуальных участников: возможные личностные изменения коммуникантов, возникновение их
психологической зависимости от виртуальных контактов и перенос на них основных нравственно-эмоциональных переживаний [8], утрата дискурсивнокоммуникативных навыков в условиях естественного речевого взаимодействия
с разнотипными партнерами. И первыми в ряду указанных навыков подвергаются деформации языковые и этикетно-речевые средства их реализации.
Ярким примером такой деформации нормативных основ в языке интернет-общения является почти повсеместное вытеснение в нем литературной
разновидности национального языка сленгом, впоследствии породившим
определенный стиль общения в интернет-среде. Сленг, появившийся в интернете в конце 90-х гг. XX века — начале 2000-х годов, в период бунта против прежних социальных устоев, характеризуется прежде всего антинормативной орфографией и некоторыми лексическими новшествами, которые
изначально появились как элементы языковой игры, некоего лингвистического творчества. Сленг стал модным, появился сайт udaff.com, объединивший на своей виртуальной площадке тех, кому эта разновидность языка нравилась и кто ею активно пользовался. Успех сайту во многом обеспечила
система комментирования, где и появились всем известные «аффтар
жжот», «пешы ишо (исчо)», «кросаф(фф)чег», «выпей йаду», «щас», «убицца апстену», «ржунимагу» и т. п.
Сознательное отклонение от нормы было продиктовано стремлением интернет-пользователей достичь коммуникативной свободы в определенной
социальной среде. Для выражения иронии, насмешки стали использоваться
приемы языковой игры, призванной свидетельствовать о свободе обращения
с речевыми нормами и игнорировании нормативных установок [9]. В процессе языковой игры происходит намеренное нарушение словообразовательного
стандарта, чтобы наиболее эффективно (и эффектно) воздействовать на читателя/слушателя. Так называемый «олбанский язык», запечатлевший своеобразие определенного этапа в интернет-общении, изначально тоже был вариацией языковой игры, отражением творческие способности коммуникантов,
пользующихся этим сленгом.
Лингвистические особенности указанного явления заключается в сознательном нарушении орфографических норм русского языка, с одной стороны,
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посредством графического отражения фонетических принципов чтения
(например, в приведенных выше примерах это «транскрибированная» передача ассимиляции согласных по глухости-звонкости, редукции гласных в
безударной позиции, отражение твердости шипящих [ж] / [ш]и т. п.), с другой
стороны, путем намеренного выбора противоположного норме графического
варианта (в том же примере это взаимозамена безударных гласных, написание жы / шы вместо жи / ши, замена глухих согласных звонкими на конце
слова, употребление фф вместо в по западноевропейской модели передачи
фамилий, слитное написание предложных сочетаний / фраз и т. п.).
Такое «антинормативное» письмо, получившее у специалистов терминологическое обозначение «эрратив» [10], явилось результатом встречного воздействия на язык как экстралингвистических факторов (стремления к отказу
от существующих регламентаций в способах публичного самовыражения,
потребности в оперативном реагировании на происходящее в условиях онлайн-общения), так и факторов собственно лингвистических (стремления
приблизить публичную письменную речь, требующую сформированности
дискурсивной и языковой компетентности, а также значительных временных
затрат, к сиюминутности и спонтанности речи устной, ставшей преобладающей формой публичного общения).
В интернет-среде как сфере массовой коммуникации «олбанский язык»
быстро приобрел известность и распространение. По оценке А. Бердичевского, пик популярности данного феномена, определяемого специалистами как
«устная письменность, или письменная устность», приходится на 2004–2006
годы [11]. Однако к концу 2000-х годов пользователи интернета стали реже
применять «падонкафское» письмо, возможно, в силу того, как полагает М.
Кронгауз, что «писать и делать ошибки каждый раз, когда это возможно»,
довольно трудно, да и читать такие тексты сложно [12, 13]. Сейчас исследователи говорят о том, что «олбанский язык» изжил себя и умер. На наш
взгляд, это не совсем так. Мы полагаем, что этот сленг трансформировался и,
подобно модному направлению в одежде и музыке, известному как стиль
«гранж», развился в одноименный стиль общения, присущий определенной
субкультуре сетевых пользователей [14].
Приверженцы стиля «гранж» называют его дерзким, и появление этого
стиля ими рассматривается как протест против гламура — демонстрации
роскоши и внешнего блеска. Стиль «гранж» (англ. grunge — грязь), возникший и поначалу существовавший только в рок-музыке (группа «Нирвана» и
ее последователи), потом был перенесен на одежду, несколько позже на интерьеры. А сейчас, на наш взгляд, обосновался в речи, причем не только молодежи, но и разных возрастных групп. Примером тому могут служить многочисленные комментарии в социальных сетях, в частной онлайн-переписке,
которые содержат сокращенные варианты слов, основанные на фонетическом
принципе написания, но не дописанные до полного нормативного аналога:
«ща» (сейчас), «канеш» (конечно), «прям» (прямо), «хор» (хорошо), «оч хор»
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(очень хорошо), «чо» (что), «тя» (тебя) и т. п. Предложения, составленные
из подобных слов, чаще всего лишены знаков препинания, хотя в иных случаях они могут быть расставлены произвольно, хаотично.
Принятие нарочито небрежного стиля самовыражения, диссонирующего
с устоявшимися этико-эстетическими канонами культуры, может объясняться тем, что данный феномен рассматривается обществом исключительно в
контексте изменчивой и недолговечной моды. Однако обществом явно недооценивается опасность такой регулярной и навязчивой демонстрации «модной» небрежности в языке: со временем это может привести к глубинным
деформациям в структуре сознания и механизмах речемыслительной деятельности значительной части граждан, что мы сегодня и наблюдаем.
Мода на небрежность уже проникла в публичное речевое взаимодействие
(и не только в интернет-среде). Такое речевое поведение не вписывается в
рамки категории «речевая культура», так как данное понятие предполагает
владение языковыми нормами в произношении, ударении, словообразовании,
словоупотреблении, умение строить логически связный текст в различных
условиях общения в соответствии с целью и содержанием речи, статусноролевыми позициями коммуникантов и др. Всем этим известным критериям
культуры речи нет соответствия в текстах, созданных в стиле «гранж».
В результате проведенного нами опроса разных возрастных групп людей
с высшим и неполным высшим образованием выяснилось, что для речевого
поведения русскоязычных пользователей интернета в настоящее время характерно тяготение к пренебрежению орфографией без нарушения произношения, частичный или полный отказ от знаков препинания. Вполне возможно, что это происходит прежде всего вследствие того, что многие из них
просто плохо помнят правила правописания или не обладают достаточными
знаниями в области грамматики русского языка. Пользуясь укороченными
формами слов и предложений, они эту свою безграмотность прикрывают
следованием «модному» стилю речевого взаимодействия.
Так, за последние 10-15 лет в виртуальном пространстве стала частотной
форма приветствия с использованием родительного падежа: «Доброго времени суток!», «Доброй ночи!». Традиционно родительный падеж в русском
языке используется в функции добрых пожеланий при прощании: «Всего хорошего / доброго / наилучшего!», «Счастливого пути!», «Приятного путешествия!», «Хорошей дороги!», «Спокойной ночи!», «Сладких снов!» и т. п.
Обращения-приветствия в форме Р. п. сейчас стали появляться и как замена
кодифицированным формам, например: «Доброго утра!» вместо«Доброе
утро!», «Доброго вечера!» вместо «Добрый вечер!». Вполне возможно, что
подобные конструкции с Р.п. со временем будут «узаконены», но пока они не
имеют статуса нормативных.
Весьма своеобразная «псевдовежливая» конструкция «можно, пожалуйста» также широко распространена, причем как в устной, так и в письменной
форме. В поисковике ‘Ok Google’ часто используют голосовые команды:

Лигводидактика. Лингвокоммуникативная подготовка специалистов…

341

«можно пожалуйста игры», «можно пожалуйста песню...», «можно пожалуйста страшилки» (пунктуация письменных интернет-запросов сохранена —
О.Ж., Н.Р.) и т. п. Эта же форма просьбы перенесена и на реальное, а не виртуальное общение, например: «Можно, пожалуйста, стакан воды?». Здесь
участник разговора просит дать ему стакан воды, соединяя в одно два разных
типа предложения: «Можно стакан воды?» и «Дайте, пожалуйста, стакан
воды!», выражающих вопрос и просьбу. О ложно понимаемой вежливости
(иногда о переносе «профессиональных» суеверий на ситуации обиходноповседневной жизни) сигнализируют и ошибочные лексические замены: слов
«последний» на «крайний», «садитесь» на «присаживайтесь», «есть» на «кушать» и т. п. Насколько устойчива и продуктивна эта тенденция в языке и речи, покажет время.
Отмеченное ранее снижение лингвостилистической нормы в публичном
общении происходит у нас на глазах. Не исключено, что со временем отдельные «нововведения», появившиеся в «раскрепощенной» речи, проникнут не
только в электронные словари (как уже произошло, например, со словом «ихний»), но и в академические: сначала как допустимый вариант, а потом и как
литературная норма. Пока же употребление подобных словоформ неправомерно.
Проецируя анализ уровня общения в современной интернет-среде на задачи вузовского лингвообразования, следует подчеркнуть необходимость
показа студентам пагубных последствий безответственного отношения к
языку, которое практически беспрепятственно распространяется на уровне
как отдельной семьи, так и общества в целом. Небрежность родителей в обращении с языком влечет за собой аналогичное отношение к нему со стороны
школьников и даже студентов, которые уже не только в частной переписке,
но и в ситуациях формального письменного общения употребляют форму
«чëнить» вместо «что-нибудь», «какнить» вместо «как-нибудь», «канеш»
вместо «конечно» и т. п. Данное явление может быть квалифицировано как
«вторичная безграмотность», обусловленная повторением тех ошибок, которые тиражируются в электронных сетях: молодым людям трудно отличить
грамотное письмо от безграмотного в силу отсутствия у них устойчивых знаний, умений, навыков и способностей в области языка и речи, что должно
быть (согласно требованиям ФГОС) сформировано по завершении обучения
в школе, но в действительности достигается далеко не всегда.
Другим фактором, определяющим характер речевой коммуникации собственно в интернет-среде, является качество программного обеспечения современных компьютеров. Стоит напомнить о том, что разработчиками этих
программ являются выпускники технических вузов, подчас не получившие
достаточной гуманитарной, и прежде всего коммуникативно-речевой, подготовки в университете. Напомним, что по сравнению со 2-м поколением госстандартов высшего профессионального образования, где предмет «Русский
язык и культура речи» входил в базовый блок дисциплин для нефилологов,
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последующие и действующие поколения ФГОС отводят речеведческим курсам место в ряду «дисциплин по выбору», вследствие чего во многих вузах
эти «непрофильные» дисциплины были вообще изъяты из учебных планов
подготовки специалистов, в том числе в области создания компьютерных
программных устройств. Допущенные такими специалистами ошибки теперь
тиражируются за счет большого числа пользователей компьютеров, становятся частотными, начинают «расшатывать» существующую речевую норму,
что может спровоцировать ее изменение. Хорошо известно, что для обновления лингвостилистической нормы, для того чтобы речевое явление стало
нормативным, необходимы следующие условия:
1) относительная устойчивость данного способа выражения;
2) регулярная употребляемость и распространенность;
3) соответствие данного способа выражения обычаю и возможностям системы литературного языка;
4) общественное одобрение.
Последний пункт — одобрение — более других демонстрирует уровень
речевой культуры общества. От того, что принимает образованная часть социума (ученые, педагоги, писатели, общественные деятели и др.), зависит
настоящее и будущее состояние нормативной базы национального языка. С
сожалением приходится констатировать, что в настоящее время этот
«фильтр» не справляется должным образом со своей задачей и не служит
надежным барьером для защиты нормативной базы языка от агрессивного
воздействия его нелитературных элементов.
Возвращаясь к вопросу о современных влияниях на процесс формирования лингвостилистической нормы, отметим, что появление нового варианта
речевого использования не означает, что этот вариант обязательно получит
статус нормативного (слова а́лкоголь, наркомани́я, обыска́, осу́жденный долгое время употребляются в профессиональной сфере, но нормативными так и
не стали). Кроме того, не всегда первоначальный вариант с течением времени
уходит из широкого употребления. Например, слово «кофе» в 1980–1990 годах стало употребляться преимущественно как существительное среднего
рода, хотя нормативный вариант закреплял форму мужского рода. В словари
были внесены изменения, свидетельствующие о возможности вариативного
употребления слова. Можно было предположить, что через 20-30 лет основным вариантом станет именно форма среднего рода, но этого не произошло.
Современная речевая практика поддерживает первоначальный вариант, который лишь на время «ослабил позиции» в широком употреблении. Это пример
того, как в результате защиты старой литературной нормы новая, допустимая, не вытеснила прежнюю.
Резюмируя сказанное, отметим, что в контексте преподавания дисциплин
речеведческого цикла анализ примеров лингвокогнитивных деформаций в
структуре языковой личности участников интернет-коммуникации в качестве
«аргументов от противного» способствует нейтрализации указанной нега-
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тивной тенденции. Усилению данного педагогического эффекта способствует показ студентам позитивных примеров из речевой практики, которые демонстрируют устойчивость нормативных традиций в языке и вселяют
надежду на то, что кодифицированные речевые нормы, выдержавшие испытание временем и доказавшие свою формально-содержательную состоятельность, при деятельном противостоянии образованной части общества речевой «неряшливости» и безграмотности многих пользователей компьютерных
систем смогут сохранить русский литературный язык и выполнить свои регуляторные функции:
1) обеспечение целостности, общепонятности литературного языка как
основы языка государственного и потому обязательного для использования в
целях коммуникации между всеми представителями данного национального
социума;
2) защиту литературного языка от экспансии варваризмов, жаргонизмов,
просторечий и вульгаризмов, от разрушительных эрративных стилевых тенденций;
3) поддержку языка в выполнении им основной цивилизационной миссии — сохранения и накопления культуры.
И задача преподавателя речеведческих дисциплин — привить студентам
ответственное и бережное отношение к русскому литературному языку как
национальному достоянию русского народа и фактору его этнокультурной
идентичности, показать будущим специалистам значимость овладения речевой культурой для их личностного и профессионального становления как
всесторонне грамотных и компетентных участников современного культурно-исторического процесса.
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The article reveals the role of University disciplines of the speech science cycle ("Russian
language and culture of speech", "Russian language of business communication", etc.) in
the formation of professional and communicative competence of future specialists. In the
formation of professional and communicative competence of future specialists is revealed
in the article. In this connection, the article considers the current state of the normative
base of the Russian language and the influence of the slang element on it, in particular the
&quot;grunge&quot; style that characterizes mass Internet communication. Examples from
the practice of communication in social networks demonstrate a decrease in the level of
speech culture, linguistic and cognitive deformations in the structure of the language personality of users. It is argued that in speech studies, the use of such examples as "argu-
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ments against the contrary" helps to neutralize this negative trend and motivates students
to improve their general and speech culture.
Keywords: professional communicative competence of a specialist, the normative base of
language, Internet communication, the slang, the style "grunge"
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