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Н.И. Малиновская 

РОЛЬ ТЕКСТОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО» 

МАЛИНОВСКАЯ Наталья Игоревна – кандидат педагогических наук, 
доцент Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной
лингвистики Гуманитарного института; Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
2975995dcn@rambler.ru 

MALINOVSKAIA Natalia I. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
2975995dcn@rambler.ru 

Статья посвящена роли текстологии в формировании профессиональной культуры студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Издательское дело». Основное внимание уделено 
значению эдиционно-текстологического исследования в редакционно-издательском процессе. 
Затрагивается вопрос появления термина «текстология». Раскрываются основные методологиче-
ские понятия текстологии как научной дисциплины, изучаемой в процессе подготовки бакалав-
ров и магистров издательского дела. Автор акцентирует внимание на проблеме научного издания 
классического текста, соблюдении «творческой воли автора», выборе источника основного тек-
ста. В статье раскрываются значения основных терминов текстологии и эдиционной практики. 
Умение формулировать определение понятия рассматривается как необходимый этап в решении 
дидактической задачи. В публикации содержатся примеры проблемных заданий, разработанных 
для практических занятий по текстологии как отрасли филологической дисциплины и области 
эдиционной деятельности.  

ТЕКСТОЛОГИЯ; ЭДИЦИЯ; ТВОРЧЕСКАЯ ВОЛЯ АВТОРА; ИСТОЧНИК ТЕКСТА; КЛАССИЧЕСКИЙ 
ТЕКСТ; ОСНОВНОЙ ТЕКСТ; СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО». 

Ссылка при цитировании: Малиновская Н.И. Роль текстологии в профессиональной подготовке 
обучающихся по направлению «Издательское дело» // Вопросы методики преподавания в вузе. 
2017. Т. 6. № 23. С. 8–14. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.1 

Образование – система формирования 
интеллектуального капитала. Активизация 
мыслительной деятельности – основа этого 
процесса. Как показывает практика, наи-
большие трудности в процессе обучения 
в вузе испытывают молодые люди, прояв-
ляющие интеллектуальную пассивность.  

Профессиональная компетентность спе-
циалиста ХХI века – интегральный показа-

тель его теоретической и практической го-
товности к осуществлению эффективной 
деятельности по избранной специальности. 
Освоение студентами современного науч-
ного и практического опыта исследова-
тельской работы в курсе дисциплины 
«Текстология» нацелено на формирование 
профессиональной культуры в сфере  
редакционно-издательской деятельности. 
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«Качественное редактирование произведе-
ний классической литературы без приме-
нения методов текстологической подго-
товки объективно невозможно» [1: 4]. 
Профессиональный успех определяется 
широтой знаний, глубиной суждений, уме-
нием эффективно применять теорию на 
практике. 

Появление термина «текстология» свя-
зывают с выходом в Ленинграде в 1928 го-
ду издания Б.В. Томашевского «Писатель 
и книга», имеющего подзаголовок «Очерк 
текстологии». Сам автор определяет тек-
стологию как практическую дисциплину, 
во многом являющуюся особого рода 
прикладной филологией [2]. После выхода 
в 1962 году издания Д.С. Лихачёва «Тек-
стология» [3], а затем в 1964 году опуб-
ликования работы «Текстология: крат- 
кий очерк» [4] становится понятно, на-
сколько узко рассматривалось значение 
термина «текстология» в момент его воз-
никновения в конце 20-х годов ХХ сто-
летия.  

Сегодня текстология – это наука, 
имеющая чётко определённый предмет 
изучения, – текст произведения, приме-
няющая собственный метод исследования – 
сравнительно-историческое изучение ис-
точников. Цель текстологии – изучение 
истории текста на всех этапах существо-
вания. Основной научно-практической 
задачей текстологии является создание 
научно установленного текста классиче-
ского произведения, который впоследст-
вии будет репродуцироваться в массовых 
изданиях на правах наиболее авторитет-
ного, полно раскрывающего творческую 
волю автора.  

Задача высшей школы и непосредст-
венно педагога – стимулировать рост ум-
ственных способностей студентов путём 
передачи «высоких» форм общественного 
сознания, к числу которых относятся поня-
тия. В текстологии как отрасли филологи-

ческой науки сформирован свой термино-
логический аппарат. Студенты-бакалавры 
изучают основные понятия текстологиче-
ской и эдиционной деятельности, к кото-
рым относятся: атрибуция, атетеза, конта-
минация, конъектура, литературная мис-
тификация, локализация, основной текст, 
эдиция, dubiа, terminus antequem, terminus 
postquem – и многие другие. 

Определение понятия – логическая опе-
рация, заключающаяся «в придании описа-
тельному термину точного смысла и в уста-
новлении его предметного значения» [5: 13]. 
Дефиниция в языковом плане представляет 
собой структуру, состоящую из самого 
термина как заглавия, указания на родовую 
принадлежность и перечня существенных 
видовых признаков.  

Умение формулировать определение 
понятия – необходимый этап в решении 
дидактической задачи. Дефиниция способ-
ствует обогащению словарного запаса сту-
дента, развитию его связной речи и фор-
мированию логики мышления.  

Сложность и одновременно интерес 
представляет тот факт, что значения от-
дельных текстологических терминов рас-
ходятся с общепринятыми. В пределах 
рассматриваемой терминосистемы поня-
тия: воля автора, классика, классический 
текст, классическое произведение – носят 
узко специальный характер. 

Некоторые понятия условны, напри-
мер: последняя воля автора, биографиче-
ская воля автора, юридическая воля  
автора.  

Развитие текстологии как науки выяви-
ло её связь со многими историческими дис-
циплинами. Поэтому не только владение 
такими понятиями, как: археография, ис-
точниковедение, палеография, – но и при-
влечение материалов этих дисциплин в ре-
шении текстологических проблем позволя-
ет сделать выводы убедительными, а дока-
зательства неопровержимыми.  
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Значение текстологии в практике со-
временной редакционно-издательской дея-
тельности подтверждает тот факт, что в 
начале ХХI века совместными усилиями 
двух академических институтов: ИМЛИ1 
в Москве и ИРЛИ2 в Санкт-Петербурге – 
создан ««Текстологический временник. 
Русская литература ХХ века: Вопросы тек-
стологии и источниковедения». Первый 
выпуск осуществлён в 2009 году [6], вто-
рой – в 2012 [7]. Оба выпуска основаны на 
опыте и традициях русской текстологиче-
ской школы и содержат исследования но-
вых архивных материалов, посвящённых 
литературной жизни советской России, со-
временному состоянию изданий отечест-
венных и зарубежных писателей-классиков 
прошлого столетия.  

Одной из основных задач научного из-
дания произведений писателей-классиков 
художественной литературы является ус-
тановление «основного текста», характери-
зующегося подлинной принадлежностью 
каждого слова автору и отражающего 
творческую волю его создателя.  

«Воля автора» – одно из центральных 
понятий эдиционно-текстологической дея-
тельности. С момента появления термина 
не прекращаются споры относительно со-
держания и объёма как самого понятия, так 
и основанного на нём принципа. До на-
стоящего времени вопрос установления 
авторской воли остаётся одним из наибо-
лее сложных.  

Основные положения подготовки тек-
стов, разработанные в середине ХХ столе-
тия Академией наук СССР одновременно 
с ИМЛИ им. Горького (1956) [8], нацели-
вают исследователя во всех разделах своей 
работы руководствоваться основным прин-
ципом – ненарушаемости творческой воли 

                                 
1 Институт мировой литературы им. А.М. Горь-

кого Российской академии наук (ИМЛИ РАН) 
2 Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) Российской академии наук (ИРЛИ РАН) 

автора. Важно отметить, что весной 1954 г., 
на конференции, посвящённой вопросам 
текстологии, серьёзная дискуссия разверну-
лась по поводу абстрактного понимания 
«воли автора». Возражение вызывало у час-
ти аудитории, к числу которой относился 
ведущий советский текстолог Д.С. Лихачёв, 
догматическое и безусловное применение 
основанного на понятии принципа.  

Издания и публикации конца ХХ – на-
чала ХХI вв. раскрывают современный 
подход к решению проблемы. В качестве 
основных критериев эдиционно-текстологи-
ческой работы рекомендуется рассматри-
вать следующие: критерий подлинности, 
реально-исторический, идейно-художест-
венный, последней авторской воли и твор-
ческой воли автора [9]. Единственным 
и достаточным критерием научной крити-
ки текста современная текстология при-
знаёт последний из вышеперечисленных, 
а основанный на нём принцип – соблюде-
ния творческой воли автора – считает гла-
венствующим, но не универсальным.  

Способ выстраивания содержания 
учебного предмета позволяет раскрыть 
процесс формирования теоретического 
знания, чтобы в дальнейшем использовать 
накопленный материал в решении частных 
дидактических задач.  

«Воля автора», «последняя воля авто-
ра», «творческая воля автора» – неполный 
перечень текстологических понятий, со-
ставляющих терминологическую систему 
науки «текстология».  

Воля автора – безусловный приоритет 
авторского текста.  

Последняя воля автора соотносится с 
последним по времени создания текстом 
как высшим проявлением писательского 
мастерства. В соответствии с традициями 
русской текстологической школы издатель 
«не имеет права игнорировать “последнюю 
волю автора”, но должен критически учи-
тывать её при подготовке текста» [10: 37]. 
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Творческая воля автора – это замысел, 
нашедший воплощение в тексте произве-
дения. Принцип соблюдения творческой 
воли автора как основной принцип тексто-
логической работы выдвинул и сформули-
ровал Н.К. Пиксанов в начале ХХ века 
в связи с дореволюционным изданием 
полного собрания сочинений А.С. Грибое-
дова (1911–1917 гг.) [11]. 

Нарушением творческой воли является 
факт искажения авторского текста. При-
мер подобного искажения текста романа 
И.С. Тургенева «Отцы и дети» был уста-
новлен в учебном издании серии «Домаш-
ний репетитор» [12: 338]. В тексте, озаглав-
ленном «Жизнь в Марьине», вместо автор-
ского свинья в кусте читаем свинья 
в капусте. Анализ текста печатных изданий 
романа лишь подтверждает наличие ошиб-
ки, наиболее вероятно, допущенной поли-
графистами. «Ошибку наборщика» устано-
вить сложно: она не обессмысливает слово, 
словосочетание, а придаёт иной смысл. Вы-
явить нарушение аутентичности текста 
в данном случае можно лишь в результате 
кропотливой работы по сличению печатных 
источников текста романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети».  

Сегодня как никогда важен профессио-
нальный подход к решению текстологиче-
ских проблем. Нужно быть настоящим 
специалистом, глубоко и всесторонне ис-
следовать творчество писателя, чтобы 
в издательском деле руководствоваться 
научными знаниями, позволяющими доне-
сти до читателя текст, полно отражающий 
творческую волю писателя, а не демонст-
рирующий акт авторского безволия.  

Вышеизложенное доказывает, что тек-
стология не только наука, но и искусство. 
Принцип соблюдения авторской воли (так 
же, как и отказ от соблюдения данного 
принципа) решается исследователем в ка-
ждом случае индивидуально на основе 
глубоких знаний, сформированных уме-

ний и бережного отношения к классиче-
скому литературному наследию. Актуаль-
ность изучения подлинных текстов писа-
телей-классиков сегодня неоспорима: 
«Волновавшие писателя вопросы о дви-
жущих силах истории, назначении чело-
века и смысле жизни, соотношении сво-
боды и необходимости, гуманизма и жес-
токости продолжают занимать умы людей 
ХХI в.» [13: 431].  

Профессиональный интерес у студентов 
формируется при выполнении проблемных 
заданий, предлагающих, например:  

1. Объяснить, какие причины могли по-
будить А.П. Чехова вместо воровского вы-
ражения «транспорт с кушем», исполь-
зуемого при карточной игре в штос, упот-
ребить в книге «Остров Сахалин» выраже-
ние «транспорт скушан»?  

2. Решить, имеет ли право редактор-
текстолог вносить изменения в авторский 
текст?  

3. Прийти к научно обоснованному вы-
воду, обязан ли подготовитель текста ука-
зать на ошибку автора в случае обнаружения 
ошибочного чтения?  

Ответы на поставленные вопросы сту-
денты получают методом анализа источ-
ников, рекомендованных для подготовки 
к занятиям по учебному предмету [14: 98]. 
Эти и многие другие текстологиче-
ские задачи будущие издатели учатся ре-
шать самостоятельно, опираясь на теоре-
тические знания, полученные в курсе изу-
чения дисциплины профессионального 
цикла [15]. 

Логически оправданным и научно 
обоснованным продолжением курса «Тек-
стология» является дисциплина «Эдици-
онная сфера текстологии», включённая 
в программу подготовки магистров. Науч-
ное издание текстов – эдиция – не прием-
лет механического решения. Разработан-
ные специалистами в советское время ин-
струкции для издательских работников пе-
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рестали действовать с конца ХХ века. То-
гда же начался процесс разрушения единой 
системы, во многом способствовавшей пе-
реходу текстологии из вспомогательной 
дисциплины – в научную.  

Проблема выбора источника основного 
текста – одна из важнейших задач эдици-
онно-текстологической деятельности, на-
правленной на подготовку к изданию тек-
стов писателей-классиков. Однозначное 
решение вопроса, согласующееся с науч-
ными принципами издания текстов, нахо-
дится не всегда.  

Что целесообразно считать источником 
основного текста, опубликованного при 
жизни автора, если: 

1) произведение публиковалось при 
жизни автора один раз? Какие дополни-
тельные сведения о таком издании могут 
стать определяющими для редактора-
текстолога?  

2) произведение выходило при жизни 
автора несколько раз? Что необходимо ус-
тановить исследователю для принятия ре-
шения? 

3) автор не готовил текст произведения 
для последнего прижизненного издания, 
его участие ограничивалось лишь чтением 
и правкой корректуры? 

4) произведение подвергалось при жиз-
ни автора таким серьёзным переработкам, 
что его печатные тексты различаются ме-
жду собой как разные редакции? 

5) автор перерабатывал произведение 
и издавал для специальных целей (издания 
для детей, упрощённые издания и пр.)? 

6) участие автора в последнем прижиз-
ненном издании произведения ограничи-
валось лишь подготовкой к печати текста, 
который служил оригиналом для набора, 
а сам набор и печатание происходили без 
участия автора? 

7) публикация, происходившая без уча-
стия автора, сделана небрежно, с произ-
вольными изменениями редакторов? 

8) публикация произведения происхо-
дила с участием автора, но текст при печа-
тании подвергся большим редакторским 
искажениям?  

9) эволюция мировоззрения автора вы-
звала в поздних изданиях правку, которая 
привела к коренному изменению идейно-
художественного смысла? 

10) произведение печаталось при жизни 
автора по стенограмме?  

11) произведение публиковалось авто-
ром одновременно в нескольких изданиях 
(газеты, журналы, сборники)? 

12) произведение опубликовано при 
жизни автора не им самим и без всякого 
его участия?  

Среди вариантов ответов рассматрива-
ются: текст авторской беловой рукописи 
или исправленной копии; текст публика-
ции, сделанной по рукописи; текст послед-
него авторизованного издания первона-
чальной редакции, позднейшая редакция, 
текст авторского оригинала для набора 
и другие. 

Если учесть, что проблема выбора ис-
точника основного текста зависит от раз-
личных причин: 1) было ли произведение 
закончено и опубликовано при жизни ав-
тора; 2) является ли произведение закон-
ченным, но не опубликованным при жизни 
автора; или 3) произведение является не 
законченным писателем-классиком и не 
опубликованным им, – становится понят-
но, насколько сложным и одновременно 
важным является эдиционно-текстоло-
гическое решение проблемы как основы 
всей дальнейшей редакционно-издатель-
ской деятельности. 

В процессе овладения учебным мате-
риалом на примере классических текстов 
художественной литературы решаются 
сложные учебные задачи, связанные с на-
учным изданием текстом. Создание особо-
го вида мотивации – проблемной – направ-
лено на развитие активной самостоятель-
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ной деятельности студентов в процессе 
поиска оптимального решения теоретиче-
ских и практических проблем профессио-
нальной направленности.  

Качественная подготовка студента – по-
казатель его конкурентоспособности. Сего-
дня от выпускника традиционно требуется 
выполнение работы на высоком профес-
сиональном уровне, отражающем получен-
ные в стенах вуза глубокие знания, сфор-
мированные в условиях новой реальности 

умения и необходимые для эффективной 
деятельности профессиональные навыки.  

Текстология как отрасль филологиче-
ской науки и область эдиционной деятель-
ности формирует научный подход к подго-
товке изданий классиков художественной 
литературы, критики и публицистики, вос-
питывая у студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Издательское де-
ло», бережное отношение к классическому 
литературному наследию.  
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В статье рассматриваются вопросы преемственности обучения иноязычной письменной речи 
на этапе обучения «школа-вуз». Впервые представлена классификация элементов, способствую-
щих формированию преемственности образовательного процесса между школой и высшим учеб-
ным заведением. Сделан обзор теоретических и эмпирических исследований, затрагивающих 
проблемы обучения иноязычной письменной речи в рассматриваемом переходном периоде. По-
лученные данные свидетельствуют о низком уровне разработанности проблемы преемственности 
обучения в письменно-речевом компоненте иноязычного образования. Термин «преемствен-
ность» и его англоязычный аналог «continuity» не получили единообразного трактования в мето-
дике обучения иностранным языкам. Поиск в научных базах данных (Volter, E-library) по запросу 
«преемственность в обучении письменной речи» позволил отобрать работы, посвященные рас-
сматриваемому переходному этапу. Разработанная в ходе исследования классификация элемен-
тов преемственности позволила обобщить приемы организации преемственности обучения ино-
язычной письменной речи с целью оптимизации процесса языкового образования в вузе на осно-
ве учета предыдущего языкового опыта учащихся. Также предложены дальнейшие направления 
исследований проблем преемственности в обучении иноязычной письменной речи.  
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Для XXI века характерно проникнове-
ние многоязычия и поликультурности во 
многие сферы деятельности, в том числе 
в образовательные процессы, общеприня-
той практикой стало сравнение элементов 
различных систем и их взаимного про-
никновения. Другая тенденция, которая 
особенно очевидна в научной и научно-

методической литературе по иноязычному 
образованию, заключается в расщеплении 
процессов, например обучения тому или 
иному виду речевой деятельности, на 
«атомы», представляющие собой анализ 
определенного образовательного периода.  

Безусловно, с методической точки зре-
ния такой подход можно считать оправ-
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данным, поскольку в узконаправленном 
исследовании представляется возможным 
проследить различные особенности работы 
той или иной системы. С другой стороны, 
подобный фокус настолько сужает рамки 
проводимого исследования, что становится 
невозможным проследить причинно-
следственную связь в развитии и, что не-
маловажно, в «миграции» методов, и осо-
бенно приемов обучения. По нашему мне-
нию, недостаточное количество методиче-
ских работ, посвященных проблеме преем-
ственности, приводит к кластеризации ме-
тодической науки на отдельные несвязан-
ные блоки, что препятствует проверке но-
вых методов и приемов обучения в эмпи-
рических исследованиях, а, в дальнейшем, 
препятствует внедрению в образователь-
ную практику.  

Несмотря на значительное число работ, 
посвященных проблемам преемственности 
обучения отдельным видам речевой дея-
тельности, в методической науке данный 
феномен до сих пор не получил общепри-
нятого толкования. В лингводидактиче-
ских исследованиях достаточно широко 
употребляются два наименования: собст-
венно преемственность и continuity. При 
этом в справочно-методической литерату-
ре не удалось обнаружить определений 
данных явлений. В словаре Азимова-
Щукина1 преемственность не представлена 
вовсе, в то время как в Оксфордском сло-
варе (Oxford Dictionary of Education) есть 
только дефиниция непрерывного образо-
вания (continuous learning)2, которая, несо-
мненно, указывает на проблему связыва-
ния образовательного процесса в единое 

                                 
1 Азимов Э.Г. Новый словарь методических тер-

минов и понятий (теория и практика обучения языкам) 
/ Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: ИКАР. 2009. – 448 с. 

2 Wallace S A Dictionary of Education. Oxford 
University Press. URL: http://www.oxfordreference. 
com/view/10.1093/acref/9780199212064.001.0001/acr
ef-9780199212064. 

целое, но не указывает на важность пере-
ходных периодов обучения. 

Обучение иноязычной письменной ре-
чи с точки зрения наличия преемственно-
сти между элементами методической сис-
темы рассматривается очень фрагментар-
но в российских и зарубежных исследова-
ниях. В первую очередь это, на наш 
взгляд, происходит из-за того, что преем-
ственность в обучении в современных ис-
следованиях рассматривается преимуще-
ственно как лингвокультурологическая 
категория. В данной работе сделана по-
пытка обобщить некоторые элементы пре-
емственности обучения иноязычной пись-
менной речи в образовательном периоде 
«школа-вуз».  

В исследовании наличия преемственно-
сти в группах, обучаемых учителями-
носителями и неносителями английского 
языка, W. Yang и L. Chan приходят к вы-
воду о том, что в ситуациях международ-
ной университетской образовательной 
программы в Китае оба типа учителей де-
монстрируют преемственность в обучении 
иностранным языкам (ИЯ) за счет интегра-
ции элементов неродной для себя культуры 
в свою образовательную практику [1]. Та-
ким образом, преемственность выражается 
в том, что как преподаватели-носители, так 
и неносители сохраняли элементы родной 
для студентов культуры изучения ИЯ. 
Однако при этом в исследовании отмече-
но и то, что преподаватели обращают 
больше внимание на характерные элемен-
ты для своей родной лингвокультуры. Ки-
тайские преподаватели уделяют значи-
тельную часть времени исправлению 
ошибок, а преподаватели-носители – на 
стратегии академического письма. Дан-
ный пример поддержания преемственно-
сти в процессе обучения нужно, безуслов-
но, отнести к культурно-методической ка-
тегории. Несмотря на тот факт, что авто-
ры исследования не упоминают период 
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школьного образования, кажется разум-
ным отнести методическую практику ис-
правления ошибок в речи обучающихся 
именно к уровню преемственности «шко-
ла – вуз», поскольку данная практика рас-
сматривается как культурное явление. 
Следовательно, можно предположить, что 
фокус преподавания на контроле коррект-
ности высказывания берет свою основу 
в школьном образовании и также исполь-
зуется в вузе.  

S. Yang считает, что преемственность 
в обучении ИЯ, которая выражается в 
единой самоидентификации ученика в 
различных социальных ситуациях, очень 
важна для ученика [2: 15]. Другими сло-
вами, ученику будет комфортно оставать-
ся в своей реальной социальной и лично-
стной роли в ситуациях изучения ИЯ. Бо-
лее того, использование родного языка 
при работе с двойными текстами (dual 
language texts), т. е. текстами на двух язы-
ках, в устной и письменной речи, усили-
вает позитивный настрой ученика за счет 
приобретения дополнительного ресурса 
обучения в виде элементов родной куль-
туры [3: 39].  

А.П. Авраменко в своей работе также 
упоминает влияние родного языка на ино-
язычную письменную речь. По мнению 
исследователя, обучение письменной речи 
на иностранном языке вызывает затруд-
нения из-за отсутствия сформированных 
навыков письменной речи на родном язы-
ке [4]. В данном случае автор уходит от 
проблемы использования родного языка 
как вспомогательного средства, а именно 
данная концепция является ведущей 
и представлена в нескольких других рабо-
тах в данном обзоре. Таким образом, пре-
емственность обучения, по мнению ис-
следователя, заключается в переносе на-
выков письма с письменной деятельности 
на родном языке на иноязычное письмо 
без привязки к этапам обучения. При этом 

использование термина «навык» в обозна-
ченном контексте кажется не совсем кор-
ректным, поскольку автор в дальнейшем 
перекидывает мостик в сторону когнитив-
ных трудностей обучения письменной ре-
чи. Указанная проблема будет рассмотре-
на ниже.  

В работе И.Г. Сорокиной и Т.К. Цвет-
ковой проблема использования родного 
языка при обучении письменной речи опи-
сана более конкретно за счет описания ап-
робации методического приема, способст-
вующего повышению мотивации студен-
тов к иноязычной письменной деятельно-
сти как раз за счет фасилитации средства-
ми родного языка [5]. Что показательно, 
данный эксперимент проводился на под-
готовительном отделении вуза в группе 
студентов, «слабо владеющим английским 
языком». Данное клишированное сужде-
ние об уровне владения ИЯ, по нашему 
мнению, использовано авторами неслу-
чайно: они подчеркивают недостаточ-
ность уровня сформированности иноязыч-
ной письменной речи после окончания 
школы. Авторы подчеркивают, что студен-
ты, работая в формате пересказа (summary 
writing), в своих первых письменных рабо-
тах преимущественно использовали «пря-
мые заимствования из прочитанного тек-
ста, кальки с русского языка и затвержен-
ные в предыдущем обучении стереотипные 
высказывания» [5]. 

Средствами фасилитации в процессе 
обучения краткому изложению выступал 
формат инструктирования: способы со-
кращения речевого произведения до крат-
кой смысловой схемы объяснялись студен-
там по-русски. Также учащиеся не были 
ограничены в выборе языка выражения: 
при наличии затруднений они могли отра-
зить сложное для воспроизведения выска-
зывание на русском языке.  

Особый интерес в первую очередь 
в данном экспериментальном обучении 
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представляют собой выводы, основанные 
на опросе студентов об использовании пе-
ревода на родной язык в процессе подго-
товки письменного высказывания. Так, по 
утверждениям студентов, большинство из 
них не пользовались переводом при отсут-
ствии серьезных затруднений. На основе 
результатов опроса, а также динамики 
приращения письменных умений студен-
тов в кратком изложении предъявляемых 
текстов авторы приходят к выводу о том, 
что благодаря регулярной практике ино-
язычной письменной речи на иностранном 
языке у студентов формируется «иноязыч-
ная внутренняя речь».  

Данное утверждение позволяет уви-
деть преемственность в обучении не толь-
ко со школьным уровнем образования, но 
и в механизмах порождения высказывания 
в онтогенезе [6], которые подробно опи-
сывал А.Р. Лурия в своей работе, а еще 
ранее Л.С. Выготским [7]. При этом оче-
видно, что умению компрессии высказы-
вания на основе ознакомления с текстом-
образцом нужно обучать с самого начала 
обучения иноязычной письменной речи. 
И в случае отсутствия сформированного 
умения у студентов вузов, особенно в ус-
ловиях жестких временных ограничений 
учебного курса, кажется целесообразным 
использовать некоторые элементы рече-
развивающей технологии обучения ино-
язычной продуктивной письменной речи, 
применяемой в начальной школе. В дан-
ном случае речь идет об аудиторной рабо-
те за счет активизации партнерства «учи-
тель-ученик», в котором учитель может 
организовать поэтапную саморефлексию у 
учащегося за счет создания условий для 
предварительного устного воспроизведе-
ния высказывания перед его написанием 
[8]. Таким образом, может быть реализо-
вана преемственность привычной страте-
гии устного опережения, которая в пись-
менной речи будет проявляться в допол-

нительном (дописьменном) этапе редак-
тирования высказывания. 

Еще одним способом реализации пре-
емственности обучения может выступать 
жанро-стилевое единообразие при движе-
нии учащегося по возможной образова-
тельной траектории: общеобразовательная 
школа – неязыковой вуз и общеобразова-
тельная школа – языковой вуз [9]. В рабо-
те С.Н. Безус рассмотрена возможность 
организации данной образовательной мо-
дели за счет ориентации учащихся на ра-
боту с деловым письмом как наиболее 
«вовлекающим» жанром для старше-
классников. При этом школьный этап 
обучения деловой переписки рассматри-
вается исследователем как элементарный 
уровень, в то время как обучение делово-
му письму в неязыковом вузе является 
средним уровнем, а в языковом вузе – 
продвинутым уровнем.  

Исследование, также затрагивающее 
преемственность обучения иноязычной 
письменной речи в старшей школе и вузе, 
было проведено Н.Г. Муратовой. Автор 
приходит к выводу о том, что как на 
уровне требований в Примерных про-
граммах обучения, так и в УМК отсутст-
вует координация элементов: заявленные 
требования к уровню подготовки не все-
гда сочетаются с предъявляемой системой 
упражнений [10]. Выходом, по мнению 
исследователя, может быть унифициро-
ванное содержание обучения иноязычной 
письменной коммуникативной компетен-
ции в старшей школе и начальной ступени 
(1–2 курс) языкового вуза. Вместе с тем, 
автор усматривает преемственность не 
столько в доработке регулирующих мето-
дических элементов, сколько в улучшении 
качественных характеристик продуцируе-
мого текста, а также повышения уровня 
самостоятельности студентов. Также не-
обходимость развития самостоятельности 
студентов на уровне вузовского образова-
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ния в своем исследовании подчеркивает 
М.В. Комарова [11]. 

Вышеназванные исследования, несмот-
ря на различную трактовку наличия воз-
можной преемственности на этапе обуче-
ния «школа-вуз», объединяет то, что пред-
ложения по унификации некоторых эле-
ментов системы обучения заключаются в 
организации преемственности на основе 
общих методических документов.  

Упомянутое ранее исследование А.П. Авра-
менко представляет особый интерес в свя-
зи с взглядами автора на проблему перено-
са логических операций, необходимых 
в письменной речи. При этом в данном ис-
следовании термин «преемственность» не 
используется, однако можно заключить, 
что автор хочет подчеркнуть важность 
снятия трудностей, связанных с формули-
рованием содержания высказывания при 
смене рабочего языка. Данная проблема, 
безусловно, выходит за рамки обучения 
иноязычной письменной речи и носит об-
щелингвистический характер. А.П. Авра-
менко выделяет такие трудности, как не-
обоснованное обобщение, нарушение при-
чинно-следственных связей, ложные ана-
логии [4], которые могут естественным об-
разом возникать как при письме на род-
ном, так и иностранном языке.  

В данной связи особый интерес пред-
ставляют работы, основанные на сравне-
нии письменных языковых продуктов на 
родном и иностранных языках. В одной из 
них были показаны результата экспери-
мента, направленного на сравнений страте-
гий написания сочинения на родном и ино-
странных языках у студентов вуза [12]. 
В качестве родного языка выступал турец-
кий язык, а иностранным – английский. 
Полученные данные свидетельствуют 
о переносе стратегий написания сочинения 
с иностранного языка на родной язык, что 
отчасти объяснимо пройденным студента-
ми курсом по письменной речи. При явном 

ограничении данного исследования в виде 
неучета предыдущего опыта учащихся 
в написании сочинения на родном языке, 
а здесь вполне можно допустить обратное 
влияние родного на иностранный язык, 
возможно предположить, что подобный 
перенос стратегий может происходить 
в двух направлениях: от родного языка 
к иностранному и от иностранного к род-
ному языку.  

Представленные работы в данном обзо-
ре, безусловно, не исчерпывают список ис-
следований, посвященных проблеме пре-
емственности в обучении иноязычной 
письменной речи. При этом рассмотрен-
ные работы, по нашему мнению, наиболее 
ярко демонстрируют дальнейшие направ-
ления исследований проблемы преемст-
венности и в совокупности классифициру-
ют их. Мы полагаем, что именно данные 
элементы образуют обобщенную класси-
фикацию элементов преемственности обу-
чения иноязычной письменной речи на 
этапе «школа-вуз»:  

1) Использование родного языка в ка-
честве привычного фасилитативного сред-
ства обучения (дублирование образцов, 
формулирование краткого содержания вы-
сказывания при подготовке к написанию 
иноязычного текста);  

2) Сохранение методических условий 
школьного этапа обучения при переходе на 
ступень высшего образования (использо-
вание привычной социальной роли студен-
та, сохранение привычных методических 
направлений контроля обучения)  

3) Унификация программных докумен-
тов (жанро-стилевое единообразие пись-
менных текстов); 

4) Перенос стратегий речепорождения 
(проговаривание высказывания перед на-
писанием, ориентация на языковую или 
речевую стратегию). 

Невооруженным глазом заметно, что 
в данной классификации наиболее часто 
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упоминаются элементы, связанные с со-
хранением родной для студента культур-
ной составляющей обучения, в первую 
очередь родного языка, в качестве средства 
медиации в обучении иноязычной пись-
менной речи, что, на наш взгляд, связано 
в первую очередь с доминирующей фаси-
литативной ролью родного языка, которая 
сложилась в лингводидактике. Вместе 
с тем, очевидно, что использование знако-
мых видов упражнений в изменяющемся 
образовательном контексте может также 
служить дополнительным ресурсом для 
организации преемственности обучения.  

При этом важно отметить, что в боль-
шинстве исследований преемственность 
рассматривается как, безусловно, положи-
тельное методическое явление, что, на 
наш взгляд, объясняется наличием клас-
сификаций принципов обучения, вклю-
чающих в себя принцип преемственности 
обучения, хотя само влияние данного яв-
ления на повышение эффективности обра-

зовательного процесса без учета внедре-
ния тех или иных образовательных техно-
логий в ситуациях перехода от школьной 
ступени к высшему образованию, не име-
ет достаточно значительной доказатель-
ной экспериментальной базы.  

Дальнейшие исследования феномена 
преемственности обучения письменной 
речи на этапе школа-вуз, безусловно, 
должны быть связаны с проведением эм-
пирических, в том числе лонгитюдных ис-
следований, которые могли бы показать 
наличие причинно-следственных связей 
между дидактическими, процессуальными 
(административными) и когнитивными 
элементами системы обучения иноязычной 
письменной речи. Именно широкий меж-
дисциплинарный ракурс подобных иссле-
дований должен помочь выявить наиболее 
эффективные элементы, способствующие 
успешному переходу от школьной системы 
обучения иноязычной письменной речи 
к условиям обучения в вузе.  
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Статья посвящена выделению и классификации принципов интегрирования электронных ди-
дактических материалов в процесс профессионально-ориентированного обучения студентов на 
примере дисциплины «Семиотика». В статье доказывается, что соблюдение этих принципов по-
зволяет сформировать ключевые профессиональные компетенции, обозначенные нормативными 
документами как основа содержания современного образования: готовность студентов работать с 
информацией из самых разных источников – универсальные инструментальные компетенции; 
способность использовать различные формы обучения и информационно-образовательные тех-
нологии (на основе модульности, гипертекстовых технологий и мультимедийности) – компетен-
ции самообразования; готовность и способность к индивидуальной и самостоятельной работе – 
компетенции индивидуальной работы; способность и готовность к социальному взаимодействию 
(дискуссии на семинарах) – компетенции деятельности и общения. Реализация этих принципов 
позволяют решать многие современные дидактические задачи в рамках обучения студентов се-
миотике, а именно: формировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с 
большими объемами информации; навыки самостоятельной работы, самоконтроля и самообразо-
вания с использованием информационных технологий; навыки рефлексии; развивать умение 
сформулировать задачу и кооперативно ее решить. 
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в вузе. 2017. Т. 6. № 23. С. 22–28. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.3 

Дидактическая роль и функции примене-
ния каждого средства обучения закладыва-
ются еще на этапе его проектирования и из-
готовления. В результате исследования был 
создан электронный дидактический ресурс 
по семиотике. Учебная работа студентов, как 

в аудиторное, так и в неаудиторное время 
занятий, предполагала использование теоре-
тического блока, блока материалов для се-
минарских занятий, блока дополнительных 
материалов, а также блока справочных мате-
риалов электронного ресурса. 
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Рис. Модель технологии интегрирования электронных дидактических материалов 
 в процесс обучения «Семиотике» 

 

На рисунке представлена концептуаль-
ная модель технологии интегрирования 
электронных дидактических материалов в 
процесс обучения «Семиотике». 

Технология интегрирования электрон-
ного ресурса по семиотике базируется на 
следующих общедидактических и специ-
фических принципах, выделенных нами на 
основе проанализированной литературы 
в процессе исследования [1], [2], [3]: прин-
ципе наглядности, принципе сознательно-
сти и активности, принципе доступности 
и  адаптивности, принципе научности, 
принципе связи теории с практикой, прин-
ципе прочности в овладении знаниями, 
умениями и навыками (общедидактические 
принципы); принципе модульности, прин-

ципе интерактивности и мультимедийно-
сти, принципе гипертекстового представ-
ления материала, принципе интегративно-
сти (специфические принципы). 

В нашей статье рассмотрим каждый из 
выделенных принципов применительно 
к обучению семиотике с использованием 
разработанных электронных дидактиче-
ских ресурсов. 

Принцип наглядности подразумевает 
использование возможностей современно-
го компьютера и информационных техно-
логий в представлении информационного 
материала. В разработанных электронных 
материалах этот принцип реализуется за 
счет использования средств мультимедиа, 
рисунков, схем, видеофайлов. Все эти ма-
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териалы студенты могут использовать при 
подготовке к занятиям и устным выступ-
лениям. 

Принцип сознательности и активно-
сти в обучении заключается в управлении 
педагогом учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся. Преподаватель 
должен стимулировать активность уча-
щихся, следить за темпами усвоения ма-
териала, формировать интерес учащихся 
не только к содержанию изучаемого мате-
риала, но и к самому процессу обучения, 
что приведет к сознательному и активно-
му усвоению знаний по семиотике [4]. 
Принцип сознательности и активности 
усиливается благодаря повышению моти-
вации студентов, а также за счет удобного 
асинхоронного формата работы с учетом 
индивидуальных характеристик и лично-
стно-мотивационных установок в обу-
чении. 

Адаптация к нуждам конкретного сту-
дента, возможность варьировать глубину 
и сложность изучаемого материала, при-
менительно к нуждам пользователя, гене-
рировать дополнительный иллюстратив-
ный материал, предоставлять графические 
и видео интерпретации изучаемых поня-
тий  – всё это способствует реализации 
принципа доступности и адаптивности.  

Принцип научности в контексте ис-
пользования электронных материалов при 
обучении семиотике реализуется более 
полно, чем при традиционном обучении, 
так как позволяет преподавателю подойти 
к педагогическому процессу с научной 
точки зрения. Кроме того, информацион-
ные технологии облегчают процессы 
обобщения и формирования у студентов 
научных понятий и закономерностей. 

Организация зачета в форме устного 
выступления, для подготовки к которому 
учащемуся приходится выполнить полный 
семиотический анализ выбранного объекта 
с использованием разработанных элек-

тронных ресурсов, предлагает поиск необ-
ходимой информацию, с помощью компь-
ютерных средств, с последующим решени-
ем поставленной задачи.  

Для подготовки своего семиотического 
анализа студент должен провести поиск 
необходимого материала в Интернете, ори-
ентируясь на пройденный раздел, опреде-
лить актуальные для своего семиотическо-
го объекта термины, используя блок теоре-
тического материала разработанных мате-
риалов, найти дополнительную информа-
цию, опираясь на примеры итоговых работ 
других студентов, а также на справочную 
информацию, что способствует не только 
реализации принципа научности, но и фор-
мированию информационной грамотности 
и компетентности. 

Далее студент выполняет анализ объек-
та, изучает этимологическую и историче-
скую справку о выбранном семиотическом 
объекте, определяет его форму и материал 
плана выражения, форму и материал плана 
содержания, синтактику, синтагматику, 
парадигматику, прагматику, находит кон-
нотации, осечки и препятствия. Примеры 
выполнения такого задания представлены 
в электронном ресурсе в видео и текстовом 
формате. Определения терминов, встре-
чающихся в анализе, представлены в тема-
тическом словаре. 

Получение доступа к необходимой ин-
формации по семиотике выполняется за 
счет структурированного материала и сло-
варя, а также за счет Интернет-ссылок на 
полезные научные источники. Использо-
вание систем навигации, мультимедиа 
и гипермедиа, текстового и графического 
редакторов, работа в формате HTML также 
способствует соблюдению принципа науч-
ности и развитию компьютерной грамот-
ности [5]. 

Для успешного выполнения семиотиче-
ского анализа студенты также выполняют 
тестовые задания после каждой пройден-
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ной темы. Использование ресурсов сети 
Интернет предусмотрено таким образом, 
чтобы учащиеся ориентировались на пред-
ложенные сайты для своих поисковых за-
просов по дисциплине в блоке справочных 
материалов.  

Кроме того, для успешного выполнения 
задания, предполагается активное исполь-
зование блока дополнительных материалов 
для написания итоговой работы: видео-
файлы, справочные материалы, подсказки, 
словарь, что позволяет учитывать и прин-
цип связи теории с практикой.  

При изучении семиотики студенты по-
лучают доступ к необходимой научной 
информации и используют ее для работы 
над анализом индивидуального семиоти-
ческого объекта. Применяя информаци-
онные технологии для удовлетворения 
поисковых запросов в Интернете, учащие-
ся совершенствуют свои пользовательские 
навыки и развивают информационную 
культуру в целом [6]. 

Каждая тема в тексте лекции электрон-
ного ресурса снабжена заголовками: цели 
обучения, вопросы для самоконтроля, во-
просы, изучаемые в рамках темы. Такая 
подача материала позволяет учащимся со-
риентироваться на основных задачах кон-
кретной темы и выбрать для себя индиви-
дуальный режим работы. А их самостоя-
тельная работа в таком случае организова-
на в соответствии с принципами автоном-
ности, доступности, посильности и учета 
индивидуальных особенностей, а также 
принципа прочности в овладении знаниями, 
умениями и навыками [7], [8].  

Этот принцип заключается в структу-
рировании материала таким образом, что-
бы студент имел возможность обратиться 
последовательно к теоретическому мате-
риалу, практическому блоку, справочной 
информации, а также выполнить упражне-
ния после каждой пройденной темы для 
самоконтроля.  

Материалы электронных ресурсов по 
семиотике разбиты на минимальные тема-
тические модули – лекции, согласно прин-
ципу модульности. Поэтому структуриро-
вание информации электронного ресурса 
реализуется через определенную последо-
вательность подачи порций системно орга-
низованного учебного материала, подле-
жащего усвоению [9]. 

Удобная панель навигации доступна 
при работе с любым модулем и позволяет 
ориентироваться по курсу, согласно разра-
ботанной программе. Каждый модуль по-
делен на темы и включает в себя: учебный 
материал (в том числе, формулы, схемы, 
таблицы, иллюстрации, графики, приме-
ры), систему самопроверки знаний, систе-
му навигации. 

Принцип интерактивности и мульти-
медийности открывает возможность вызы-
вать на экран необходимое количество 
примеров, иллюстрирующих изучаемый 
материал, решить необходимое количество 
задач, а также проверить себя, ответив на 
контрольные вопросы. Интерактивность 
также достигается за счет возможности 
выбора вариантов содержания учебного 
материала и режима работы. Чем больше 
существует возможностей управлять про-
граммой, чем активнее пользователь уча-
ствует в диалоге, тем выше интерактив-
ность [10]. В рамках изучения семиотики 
с использованием разработанных ресурсов, 
учащиеся могут выбирать в каждом тема-
тическом модуле именно те темы, которые 
соответствуют их уровню знаний и кон-
кретному заданию. Для студентов, желаю-
щих углубить свои знания, спроектирова-
ны блоки дополнительных и справочных 
материалов с сопутствующей вспомога-
тельной информацией, ссылками на Ин-
тернет – ресурсы и библиографию, словарь 
терминов. 

Соблюдение принципа гипертекстово-
го представления материала способству-
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ет компенсаторности и информативности 
и реализуется через облегчение процесса 
обучения, уменьшение затрат времени 
и сил обучающегося на понимание и изу-
чение материала, а также через передачу 
необходимой и дополнительной для обу-
чения информации. Удобная навигация 
и использование гиперссылок позволяют 
легко и быстро ориентироваться в пред-
ставленной информации [11].  

В разработанных электронных ресурсах 
по семиотике информация представлена 
технологиями гипертекста, гипермедиа, 
мультимедиа, что позволяет восстанавли-
вать связи между различными формами 
представления информации. Легкость, 
с которой фрагменты информации могут 
быть соединены между собой в различных 
комбинациях, побуждает обучаемого вос-
станавливать связи между разными явле-
ниями [12], [13]. 

Многие ученые подчеркивают особую 
роль гипертекста в развитии критического 
мышления личности обучающегося. Мно-
жество связей между фрагментами инфор-
мации, по их мнению, подкрепляет ассо-
циации между разными тематическими 
блоками, расширяя кругозор личности 
и смягчая дисциплинарные границы.  

Безусловно, такой способ представле-
ния информации позволяет соблюдать 
принцип интегративности. Широкие воз-
можности для развития интегративных 
подходов к созданию образовательных 
электронных изданий и ресурсов предос-
тавляет структурирование их содержатель-
ного наполнения. 

Направляемый преподавателями и ис-
пользующий различные приложения, сту-
дент усваивает содержание курса семиоти-
ки на более глубоком уровне, чем, если бы 
это были просто лекции или самостоятель-
ное чтение дополнительной литературы. 
Получив полный комплекс знаний в такого 
рода обучении, студент будет чаще ис-

пользовать свои мыслительные способно-
сти для того, чтобы становиться все более 
продвинутым пользователем информаци-
онных ресурсов, независимо от того, где 
они хранятся, в каком формате представ-
лены [14], [15].  

Реализация этих принципов позволяют 
решать многие современные дидактиче-
ские задачи в рамках обучения студентов 
семиотике, а именно: 

– формировать умения и навыки крити-
ческого мышления в условиях работы с 
большими объемами информации – система 
навигации и гипертекста позволяет ориен-
тироваться в представленной информации; 

– формировать навыки самостоятельной 
работы с учебным материалом с использо-
ванием информационных технологий; 

– формировать навыки самообразова-
ния, рефлексии; 

– развивать умение сформулировать за-
дачу и кооперативно ее решить (выбор се-
миотического объекта для анализа, работа 
над анализом в течение всего семестра 
с использованием элементов электронных 
материалов, подготовка к семинарским за-
нятиям, подготовка к терминологическим 
тестам); 

– формировать навыки самоконтроля 
и т. д. – тесты для самоконтроля, допол-
нительные справочные модули для более 
детального изучения темы. 

В ходе обучения студенты продемонст-
рировали готовность работать с информа-
цией из самых разных источников, способ-
ность использовать различные формы обу-
чения и информационно-образовательные 
технологии, готовность и способность 
к индивидуальной и самостоятельной ра-
боте, а также способность и готовность 
к  социальному взаимодействию.  

Полученные результаты позволяют го-
ворить об успешном формировании клю-
чевых компетенций, обозначенных норма-
тивными документами как основа содер-
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жания современного образования: универ-
сальных инструментальных компетенций, 
компетенций самообразования, компетен-
ций индивидуальной работы, компетенций 
деятельности и общения.  

Сформированные у выпускников лин-
гвистической специальности посредством 

информационных технологий компетен-
ции, умение работать в команде, высокий 
уровень владения IT, способность к само-
образованию, и высокий уровень инфор-
мационной культуры предопределяют их 
востребованность у работодателя и успеш-
ный карьерный рост. 
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Barinova D.O. Didactic aspects of integration technology of electronic resources into teaching 
semiotics. The article is devoted to the selection and classification of the principles of integrating elec-
tronic didactic materials into the process of professionally-oriented education of students (the discipline 
«Semiotics»). The article proves that the observance of these principles allows to form the key profes-
sional competences indicated by normative documents as the basis of the content of modern education: 
the willingness of students to work with information in a variety of sources –universal instrumental 
competencies; the ability to use various forms of education and information and educational technolo-
gies (based on modularity, hypertext technology and multimedia) – the competence of self-education; 
readiness and ability for individual and independent work – the competence of individual work; ability 
and readiness for social interaction (discussions at seminars) – competence of activity and communica-
tion. Following these principles allows solving many modern didactic targets during teaching semiotics: 
to develop critical thinking skills of students in conditions of working with various information; to cre-
ate their skills of independent work with educational material using information technologies; to create 
skills of self-education and reflection; to develop the ability to formulate tasks and to solve it coopera-
tively; to create self-management and self-study skills. 

PROFESSIONAL COMPETENCE; MODULARITY; MULTIMEDIA; ELECTRONIC DIDACTIC 
MATERIALS; HYPERTEXT TECHNOLOGIES; INDEPENDENT WORK 

 

Citation: Barinova D.O. Didactic aspects of integration technology of electronic resources into teaching 
semiotics. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. No 23. P. 22–28. 
DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Том 6. № 23 
Информатизация образования 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информатизация образования 

 
 

Information technologies in education 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. No. 23 
E.В. Volodarskaya, L.G. Zhuk, L.I. Pechinskaya 

30

УДК 378.147 DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.4 

Е.Б. Володарская, Л.Г. Жук, Л.И. Печинская  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

ВОЛОДАРСКАЯ Елена Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент
Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвис-
тики Гуманитарного института; Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
volodaelena@yandex.ru 

VOLODARSKAYA Elena В. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University.  
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
volodaelena@yandex.ru 

ЖУК Людмила Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент 
Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвис-
тики Гуманитарного института; Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
zhukmila@gmail.com  

ZHUK Liudmila G. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.  
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
zhukmila@gmail.com 

ПЕЧИНСКАЯ Лариса Игоревна – кандидат педагогических наук, доцент 
Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвис-
тики Гуманитарного института; Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
pechinskaya.li@flspbgpu.ru  

PECHINSKAYA Larisa I. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
pechinskaya.li@flspbgpu.ru 

В статье рассматривается возможность развития навыков самообразования будущих специали-
стов при изучении иностранного языка в неязыковом вузе посредством информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Также в ней описываются цели и уровни самостоятельной 
работы и требования к ее организации. Отмечается, что конкретные пути и формы организации 
самостоятельной работы студентов с использованием информационно-коммуникационных техно-
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логий определяются преподавателем с учетом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и 
других факторов. Возможности информационно-коммуникационных технологий в целом и интер-
нет-технологий, в частности, позволяют сделать самостоятельную работу студентов более целена-
правленной, усилить контроль за ее выполнением и учитывать индивидуальные возможности и 
потребности студентов. Одним из видов внеаудиторной самостоятельной работы при интеграции 
информационно-коммуникационных технологий могут стать массовые открытые онлайн курсы 
(МООК). В процессе обучения иностранному языку использование такого рода систем обладает 
особым потенциалом при формировании грамматических и лексических навыков. Соответствие 
критериям эффективности организации самостоятельной работы студентов позволяет рассматри-
вать возможность включения иноязычных массовых открытых онлайн курсов в образовательный 
процесс российских вузов в качестве внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ИКТ; САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА; ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
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В современном мире требования, 

предъявляемые к качеству подготовки спе-
циалиста XXI века, трансформируются и 
возрастают с каждым днем. Изменения, 
происходящие в обществе, ставят любого 
выпускника вуза перед необходимостью 
быть постоянно готовым к проведению са-
мостоятельной профессиональной образо-
вательной деятельности. Поэтому в на-
стоящее время необходимы профессиона-
лы, готовые постоянно самосовершенство-
ваться, способные мыслить критически и 
работать с большим объемом информации 
на русском и иностранном языках, что 
подразумевает под собой умение реагиро-
вать на современные профессиональные 
риски, обрабатывать большое количество 
информации и работать в команде. Важ-
ным условием достижения этой цели явля-
ется эффективная организация самостоя-
тельной работы студентов как субъектов 
образовательной деятельности, которые 
совместно с преподавателем планируют, 
осуществляют и оценивают свои результа-
ты. В процессе обучения иностранному 
языку самостоятельная работа студентов, 
являясь особой высшей формой учебной 

деятельности [1], приобретает особое зна-
чение, становится важным звеном профес-
сионального образования.  

При изучении иностранного языка 
именно организация самостоятельной ра-
боты студентов должна представлять 
единство трех взаимосвязанных форм: вне-
аудиторная самостоятельная работа, ауди-
торная самостоятельная работа, которая 
осуществляется под непосредственным ру-
ководством преподавателя, и творческая, в 
том числе научно-исследовательская рабо-
та [2: 92]. Грамотная организация этих 
форм самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов является основой для разви-
тия их профессиональной компетенции и 
готовности к дальнейшему самообразова-
нию и самосовершенствованию в течение 
всей жизни. 

Вопрос о повышении эффективности 
самостоятельной работы студентов, спосо-
бов и методик ее организации в неязыко-
вом вузе является на сегодняшний день 
весьма актуальным и идет по следующим 
основным направлениям:  

 сущность самостоятельной работы 
студентов; 
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 классификация самостоятельной ра-
боты;  

 анализ объема и структура внеауди-
торной самостоятельной работы обучаю-
щихся; 

 изучение форм и методов активиза-
ции самостоятельной работы; 

 анализ и разработка способов управ-
ления, планирование и организация внеау-
диторной самостоятельной работы в бюд-
жете времени студентов [3].  

Наряду с термином «самостоятельная 
работа» в педагогической литературе ис-
пользуется ряд других терминов, подчер-
кивающих различные аспекты самостоя-
тельной работы: «автономная учебно-
познавательная деятельность», «индиви-
дуальная работа», «косвенное (опосредо-
ванное) обучение», «независимое обуче-
ние», «тихая работа», «самостоятельная 
учебная работа» [4, 5, 6]. Трактовка поня-
тия «самостоятельная работа» в настоя-
щее время не исчерпывается единым оп-
ределением и рассматривается как: метод; 
средство; организационная форма обуче-
ния; средство вовлечения обучающихся 
в учебную работу, для которой характерно 
наличие четко сформулированной задачи; 
средство организации и выполнения обу-
чающимися определенной учебной дея-
тельности и др. [5]. В данной работе, 
вслед за И.А. Зимней, под самостоятель-
ной работой понимаем деятельность сту-
дента, которая осуществляется на основе 
внешнего опосредованного системного 
управления ею со стороны преподавателя 
или обучающей программы, компьютера, 
при этом данный вид деятельности орга-
низуется и контролируется самим студен-
том в силу его внутренних познаватель-
ных мотивов [1: 114].  

Среди выделяемых целей самостоя-
тельной работы студентов [7, 8], с нашей 
точки зрения, наиболее важными при обу-

чении иностранному языку в неязыковом 
вузе являются следующие: 

 систематизация и закрепление полу-
ченных теоретических знаний и практиче-
ских умений; 

 формирование компетенций; 
 формирование умений работать со 

справочной и специализированной литера-
турой; 

 развитие познавательных способно-
стей и активности студентов; 

 формирование самостоятельности мыш-
ления, способностей к саморазвитию, само-
совершенствованию и самореализации. 

Совокупность данных целей самостоя-
тельной работы студентов неязыковых ву-
зов позволит сформировать навыки устной 
речи на иностранном языке и навыки рабо-
ты с иноязычными профессионально-
ориентированными источниками инфор-
мации (чтение, перевод, творческое пере-
осмысление информации, ее личностная 
оценка и последующее использование), что 
в итоге будет способствовать формирова-
нию такой общекультурной компетенции, 
необходимой для будущих специалистов, 
как: способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия [9]. 

Самостоятельная учебная деятельность 
в настоящее время является ведущей фор-
мой организации учебного процесса в вузе. 
Выделяют четыре уровня самостоятельной 
работы обучающихся, соответствующие их 
учебным возможностям: 

 первый уровень – подготовка обу-
чающихся к самостоятельной деятельности 
(копирование действий по образцу); 

 второй уровень – репродуктивная 
деятельность (восприятие информации 
о разных свойствах объекта, процесса или 
явления);  
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 третий уровень – продуктивная дея-
тельность (применения приобретенных 
знаний для решения задач, выходящих за 
пределы известного образца); 

 четвертый уровень – самостоятель-
ная деятельность по переносу знаний (ре-
шение задач в совершенно новых ситуаци-
ях) [5]. 

Задача преподавателя иностранного 
языка в неязыковом вузе заключается 
в том, чтобы как можно больше студентов 
достигли четвертого уровня, пройдя пре-
дыдущие три. Однако только 20–30 % сту-
дентов обладают хорошо выраженной сте-
пенью самостоятельности, большая часть 
обучающихся (55–65 %) имеют средний 
уровень развития данной способности, при 
этом 15 % студентов не способны к само-
стоятельной работе [10: 200].  

На сегодняшний момент соотношение 
времени, отводимого на аудиторную и са-
мостоятельную работу, во всем мире со-
ставляет 1:3,5. [10: 201]. Данная тенденция 
затрагивает и процесс обучения иностран-
ному языку. В учебных планах уменьшается 
количество аудиторных часов, которые от-
водятся на изучение иностранного языка 
в неязыковом вузе, и увеличивается количе-
ство часов, отводимых на самостоятельную 
работу студентов, при этом содержание 
и объём программ значительно не измени-
лись. Несоответствие между объёмом зна-
ний и количеством часов, которое отводится 
на его усвоение, требует от преподавателей 
поиска более эффективных способов орга-
низации самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранного языка.  

Со стороны педагога результативная ор-
ганизация самостоятельной работы студен-
тов предполагает соблюдение основных 
требований к организации самостоятельной 
деятельности обучающихся [5], основными 
из которых, на наш взгляд, являются:  

наличие конкретной цели на любом 
уровне самостоятельности, при этом каж-

дый обучающийся знает порядок и приемы 
выполнения работы; 

сочетание разнообразных видов само-
стоятельных работ и управление самим 
процессом работы; 

развитие познавательных способностей, 
инициативы в принятии решения, творче-
ского мышления; 

содержание самостоятельной работы 
студентов, форма ее выполнения должны 
вызывать познавательный интерес и по-
стоянную мотивацию у обучающихся вы-
полнить работу до конца; 

использование межпредметных и меж-
дисциплинарных связей; 

использование современных средств 
информатизации образования. 

С нашей точки зрения, во-первых, 
именно возможности информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в целом 
и интернет-технологий, в частности, позво-
ляют сделать самостоятельную работу сту-
дентов более целенаправленной, усилить 
контроль за ее выполнением и учитывать 
индивидуальные возможности и потребно-
сти студентов. Использование ИКТ также 
соответствует одному из требований к ор-
ганизации самостоятельной деятельности 
обучающихся. При этом меняется и роль 
самого преподавателя, который становится 
менеджером образовательного процесса, 
организуя и направляя познавательную дея-
тельность обучающихся [11]. 

Более того, согласимся с мнением, что 
одним из способов формирования ключе-
вых компетенций специалиста в контексте 
требований современного общества должна 
стать активизация внеаудиторной самостоя-
тельной деятельности студентов, в том чис-
ле по овладению иностранным языком [12]. 
Поэтому, во-вторых, одним из таких спосо-
бов могут стать массовые открытые онлайн 
курсы (МООК), которые позволяют интег-
рировать возможности ИКТ при организа-
ции внеаудиторной самостоятельной рабо-
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ты студентов. Появление МООК явилось 
результатом отражения таких тенденций 
в современном мировом образовании как: 

 ориентация большинства стран на пе-
реход от элитного образования к высоко-
качественному образованию для всех; 

 увеличение в мировом образовании 
гуманитарной составляющей; 

 дифференциация и индивидуализация 
процесса обучения; 

 внедрение принципов непрерывного 
образования [5].  

С нашей точки зрения, МООК, позволяя 
студентам выбрать индивидуальную обра-
зовательную траекторию в глобальном об-
разовательном пространстве, соответствуют 
критериям эффективности организации са-
мостоятельной работы студентов [13]:  

 большое разнообразие МООК для 
разных специальностей, таким образом, 
содержание самостоятельной работы свя-
зывается с формированием профессио-
нальных компетенций; 

 МООК имеют цели, задачи, ограни-
чения по времени для выполнения заданий, 
следовательно, самостоятельная работа 
будет целенаправленной, контролируемой 
как студентами, так и преподавателями; 

 студенты могут выбрать из большого 
количества предлагаемых курсов тот, ко-
торый будет соответствовать их собствен-
ной области интересов, что позволяет учи-
тывать индивидуальные возможности, по-
требности и интересы студентов; 

 наличие в МООК видео лекций, ос-
новной и дополнительной литературы, что 
обеспечивает студентов информационно-
методическими средствами и материалами 
для самостоятельной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что соответствие критериям эффективно-
сти организации самостоятельной работы 
студентов позволяет, на наш взгляд, рас-
сматривать возможность включения ино-
язычных МООК в образовательный про-

цесс российских вузов в качестве внеауди-
торной самостоятельной работы студентов. 
Интеграция курсов может быть полной 
(включение всех модулей МООК) или час-
тичной (одного или нескольких модулей, 
в зависимости от целей и задач учебного 
предмета). Полная интеграция подразуме-
вает самостоятельное прохождение сту-
дентами МООК и требует от них наличие 
уровня владения иностранным языком 
в основном не ниже B2 (согласно Общеев-
ропейской шкале уровней владения ино-
странным языком), что позволит им прой-
ти обучение без поддержки преподавателя 
или при его единичных консультациях. 
Частичная интеграция подразумевает са-
мостоятельное прохождение студентами 
одного или нескольких модулей в зависи-
мости от целей и задач учебного предмета. 
Оба способа интеграции требуют от пре-
подавателя выработки оптимальных спо-
собов контроля прохождения студентами 
МООК. Внедрение иноязычных МООК 
в данном случае является целесообразным, 
если содержание курса является весьма ак-
туальным для формирования иноязычной 
профессиональной компетенции студентов 
и преподаватель может выделить опреде-
ленное количество своего времени и ауди-
торных часов на помощь студентам в про-
хождении иноязычного МООК или прове-
дение консультаций [14].  

Более того, внедрение ИКТ в учебный 
процесс позволяет также преподавателю 
иностранного языка организовать тестовый 
контроль знаний и умений студентов, ко-
торый отличается объективностью, дает 
возможность в значительной мере индиви-
дуализировать процесс обучения путем 
подбора индивидуальных заданий для ак-
тивных и интерактивных форм самостоя-
тельной работы, а также позволяет эконо-
мить время преподавателя и прогнозиро-
вать темпы и результативность обучения 
каждого студента [15]. В процессе обуче-
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ния иностранному языку использование 
такого рода систем обладает особым по-
тенциалом при формировании грамматиче-
ских и лексических навыков. Конкретные 
пути и формы организации самостоятель-
ной работы студентов с использованием 
ИКТ определяются преподавателем ино-
странного языка с учетом курса обучения, 
уровня подготовки обучающихся и других 
факторов. 

Интеграция ИКТ в процесс организа-
ции самостоятельной работы студентов в 

современных условиях способствует под-
готовке специалиста, компетентного не 
только в области информационных техно-
логий, но прежде всего в профессиональ-
ной сфере деятельности. Заинтересован-
ность самих студентов в такого рода само-
стоятельной работе может помочь им по-
высить качество своего образования, выра-
ботав при этом навыки самоорганизации, 
что в дальнейшем приведет к их постоян-
ному саморазвитию и самосовершенство-
ванию. 
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Данная статья посвящена применению творческого подхода к аспекту «домашнее чтение» в 
обучении иностранному языку в вузе. В статье анализируется роль домашнего чтения как одного 
из важных языковых аспектов; рассматриваются основные компоненты творческого подхода на 
занятиях по иностранному языку: говорится о необходимости творческой активности самого 
преподавателя, правильного отбора текстового материала и разработки интересных, нестандарт-
ных заданий и упражнений, которые будут способствовать повышению мотивации студентов. В 
статье рассматриваются вопросы межкультурной коммуникации и важность социокультурной и 
поликультурной компетенций, подчеркивается роль текстов по страноведению в процессе обуче-
ния иностранному языку. Приводятся примеры интересных, оригинальных заданий и упражне-
ний, которые не только расширяют словарный запас учащихся, но и их кругозор в области кули-
нарной культуры страны изучаемого языка; дается описание текста по страноведению, на основе 
которого были разработаны данные упражнения. В статье также говорится об актуальности вы-
бранной темы для домашнего чтения в вузе и объясняется, почему текст по данной теме будет 
интересен студентам. В конце статьи делается вывод о том, что творческий подход к аспекту 
«домашнее чтение» поможет сделать процесс обучения более эффективным и занимательным. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ; ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ; 
ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ; ПРАВИЛЬНЫЙ ОТБОР ТЕКСТОВ; АУТЕНТИЧНЫЕ, АКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕКСТЫ; ТЕКСТЫ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ; МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ; 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ 

Ссылка при цитировании: Киселева З.А. Творческий подход к домашнему чтению в обучении 
иностранному языку в вузе // Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. № 23. С. 38–45. 
DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.5 

Введение. Применение творческого 
подхода в обучении иностранному языку 
создает наиболее благоприятные условия 
для усвоения учащимися необходимых 
знаний и развития у них нужных умений 

и навыков. Творческий подход способст-
вует повышению мотивации учащихся, вы-
зывает интерес к предмету, помогает им 
проявить свои способности. Этот подход 
предполагает использование на занятиях 
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интересных, нестандартных заданий и уп-
ражнений, подбор актуального, познава-
тельного текстового материала и использо-
вание активных и интерактивных методов 
обучения. У преподавателя, творчески под-
ходящего к своей работе, занятия всегда 
более динамичные, занимательные, насы-
щенные, атмосфера более позитивная, а ре-
зультат работы, безусловно, эффективнее. 
Особенно актуальным становится примене-
ние творческого подхода в вузе, так как 
студенты уже готовы к самостоятельной 
работе и познавательной активности. 

Самостоятельная работа студентов яв-
ляется неотъемлемой составляющей обра-
зовательного процесса в высшем учебном 
заведении. Важно, чтобы студенты не про-
сто приобретали знания, но и овладевали 
способами их добывания [1: 121]. 

Самостоятельная работа несет в себе 
огромный потенциал и может способство-
вать расширению и углублению знаний 
студентов, формированию творческих спо-
собностей, а также интереса к учебно-
познавательной и практической профес-
сиональной деятельности [2: 122]. 

Актуальная потребность в саморазви-
тии, стремление к самосовершенствованию 
и самореализации являются показателем 
личностной зрелости и одновременно ус-
ловием ее достижения. С наличием выра-
женного стремления к саморазвитию свя-
зана и успешность человека как субъекта 
профессиональной деятельности, успеш-
ность достижения им профессионального 
успеха, а также и его профессиональное 
долголетие [3: 87-88]. 

Самостоятельная учебно-познаватель-
ная деятельность, направленная на овладе-
ние знаниями и формирование навыков и 
умений в различных видах речевой дея-
тельности, имеет большое значение при 
обучении иностранному языку [4: 112]. 

Закономерно возникает вопрос о необ-
ходимости оптимизации преподавания 

иностранного языка на неязыковых фа-
культетах, поиска новых путей и средств 
формирования интереса к обучению, при-
менения эффективных способов активиза-
ции познавательной деятельности, созда-
ние благоприятных условий для реализа-
ции творческих способностей студентов 
[5: 25]. А важнейшей задачей преподава-
теля иностранного языка является форми-
рование готовности к творческой деятель-
ности [6: 128]. 

Одним из важных аспектов в обучении 
английскому языку является домашнее 
чтение, как нельзя лучше способствующее 
практическому овладению языком, расши-
рению кругозора, усвоению необходимых 
социокультурных знаний, творческой са-
мостоятельности и самообразованию уча-
щихся вуза.  

Значение домашнего чтения как ас-
пекта дисциплины иностранный язык. 
Домашнее чтение – это неотъемлемая 
часть языковой подготовки студентов. Оно 
дает возможность студентам ознакомиться 
с лексическим, грамматическим и стили-
стическим своеобразием английского язы-
ка. Кроме того, оно знакомит учащихся с 
социокультурными особенностями страны 
изучаемого языка. Аспект «домашнее чте-
ние» несет образовательную, развиваю-
щую и обучающую функции. Образова-
тельная функция обеспечивает развитие 
общеобразовательной культуры личности 
и вносит существенный вклад в повыше-
ние уровня гуманитарного образования. 
Под развивающей функцией понимается 
формирование самостоятельного эстетиче-
ского отношения к окружающему миру, 
творческого мышления. Обучающая функ-
ция домашнего чтения заключается в разви-
тии коммуникативных умений чтения как 
одного из видов речевой деятельности, 
а также в формировании умений так назы-
ваемого «интеллектуального и коммуника-
тивного чтения», которое предполагает 
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умение изложить суть прочитанного, свое 
видение проблемы в соответствии со свои-
ми личностными, эмоциональными и ин-
теллектуальными особенностями [7: 469]. 

«Домашнее чтение» – понятие более 
широкое, нежели просто один из видов 
чтения, поскольку в рамках данного аспек-
та находят реализацию все виды чтения, 
выделяемые отечественными и зарубеж-
ными методистами [8: 11]. 

Домашнее чтение является одним из 
важных аспектов языковой дисциплины, 
хотя порой его недооценивают, как сами 
педагоги, так и учащиеся, считая данный 
аспект рутинным, скучным и не слишком 
значимым. Возможно, такое отношение 
к домашнему чтению складывается по 
объективным причинам: учащимся пред-
лагаются не всегда интересные тексты, не 
находящие у них никакого отклика. Опять 
же подход к преподаванию данного ас-
пекта строится по определенному шабло-
ну: «прочитали текст – заучили слова – 
выполнили ряд упражнений – рассказали 
о прочитанном». В этой связи многое за-
висит от самого педагога, от его стремле-
ния к творчеству, желания творчески со-
вершенствоваться, создавать что-то свое, 
новаторское, необычное и в то же время 
полезное и нужное для учебных целей. 
Если преподаватель готов применить 
творческий подход к аспекту «домашнее 
чтение», подойти ответственно и креатив-
но к подбору текстового материала и со-
ставлению заданий и упражнений, тогда 
процесс обучения будет во много раз эф-
фективнее и занимательнее. Нестандарт-
ные, оригинальные задания и упражнения 
обязательно вызовут интерес студента, по-
могут ему раскрыть свои способности, по-
верить в свои возможности и дальше ус-
пешно развивать свои языковые умения 
и навыки. 

В этой связи необходим правильный 
отбор текстов для домашнего чтения. Тек-

сты должны быть актуальными, современ-
ными, познавательными, информативны-
ми, интересными для молодежи. Также они 
должны соответствовать целям и задачам 
обучения и уровню подготовки учащихся. 
Как правило, в неязыковых вузах препода-
ватель подбирает тексты в соответствии 
с будущей специальностью студента или 
тексты страноведческого характера. 

На наш взгляд, для изучающих ино-
странный язык тексты страноведческого 
характера всегда будут актуальны, так как 
благодаря им студенты знакомятся со 
страной изучаемого языка, с ее традиция-
ми, обычаями, культурой, историей, эко-
номикой. 

Овладение иностранным языком без 
ознакомления с культурой страны, с мен-
талитетом людей, говорящих на этом язы-
ке, не может быть полноценным. Иными 
словами, нужно освоить не только сам 
язык, но и образ мира, говорящего на нем. 
Следует уметь поставить себя на место за-
рубежного собеседника, понять логику его 
поведения, знать и понимать хотя бы ми-
нимум того, что окружает его в повседнев-
ной, социальной и профессиональной жиз-
ни [9: 123] 

Познание чужой культуры и ментально-
сти ценно в двух отношениях. С одной сто-
роны, оно связано с обогащением картины 
мира, формированием диалогического от-
ношения к феноменам иного образа жизни, 
иного образа сознания, иной иерархии цен-
ностей. С другой стороны, познающий чу-
жую культуру лучше и глубже постигает 
свою собственную, в большей степени 
осознает себя ее носителем [10: 231–232]. 

Роль страноведения в изучении ино-
странного языка. Использование страно-
ведческой информации в процессе обуче-
ния обеспечивает повышение познаватель-
ной активности учащихся, благоприятст-
вует их коммуникативным навыкам и уме-
ниям, а также положительной мотивации, 
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дает стимул к самостоятельной работе над 
языком и способствует решению воспита-
тельных задач [11: 23]. 

В результате знакомства с культурой 
страны изучаемого языка учащиеся приоб-
ретают знания, навыки и умения, обеспе-
чивающие возможность межкультурной 
коммуникации, т. е. способность к взаимо-
пониманию участников коммуникации, 
принадлежащих к разным национальным 
культурам. Результатом же знакомства 
с культурой страны изучаемого языка и 
овладения способами межкультурного 
общения является формируемая у уча-
щихся социокультурная компетенция как 
составная часть коммуникативной компе-
тенции. Социокультурная компетенция 
обеспечивает возможность не только уча-
ствовать в межкультурной коммуникации, 
но и пользоваться языком на уровне его 
носителя, т. е. стать языковой личностью, 
умеющей организовать свое речевое пове-
дение в соответствии не только с нормами 
изучаемого языка, но и с культурой его но-
сителей [12: 137–138]. 

Другой уровень межкультурной ком-
муникации – это поликультурная комму-
никация, для которой необходима сформи-
рованность поликультурной компетенции, 
как способности к активному позитивному 
взаимодействию с представителями поли-
культурного мира за счет сформированно-
сти у студентов системы разнообразных 
и взаимодействующих культурных ценно-
стей с одновременным переосмыслением 
собственной культуры [13: 42]. 

Для домашнего чтения желательно 
подбирать аутентичные тексты. Это тек-
сты, заимствованные из коммуникативной 
практики носителей языка, отражающие 
естественные ситуации повседневного об-
щения и являющие собой образец живой 
разговорной речи. Аутентичный текст го-
товит учащихся к практике устного обще-
ния на иностранном языке. За счет насы-

щенности фактами иной культуры он по-
вышает мотивацию вообще и, в частности, 
интерес к слову с культурным компонентом 
значения. Аутентичный текст способствует 
развитию языковой догадки и чувства язы-
ка, стимулирует познавательную актив-
ность учащихся. Следует также учитывать, 
что аутентичный текст обладает имплицит-
ной информацией, т. е. подтекстом. Он яв-
ляется отражением отношений в обществе 
и системы его ценностей. Таким образом, 
аутентичный текст способствует созданию 
«аутентичной атмосферы» и готовит 
к адекватной коммуникации [14: 205]. 

Такой текст воспринимается студента-
ми с большим интересом. Чтение ориги-
нальных неадаптированных текстов рас-
ширяет словарный запас обучаемого, при-
вивает навык анализа аутентичного мате-
риала, а также позволяет усовершенство-
вать коммуникативные способности уча-
щихся [15: 25]. 

Кулинарная тема как базовая для 
реализации творческого подхода в обу-
чении. Приведем пример творческого под-
хода к аспекту «домашнее чтение». Нами 
был составлен текст о традиционной кухне 
Великобритании («British Cuisine»). И со-
ставлен он был на основе нескольких тек-
стов из разных интернет-сайтов, посвя-
щенных британским традициям. Почему 
нескольких? Потому что трудно найти 
цельный текст, удовлетворяющий всем 
учебным и информативным требованиям 
и включающий все необходимые компо-
ненты по данной теме. В обязательном по-
рядке в конце текста дана ссылка на все 
сайты, откуда был взят материал по теме. 
В текст вошли исторические факты о бри-
танской кухне, описания традиционных 
блюд, напитков и продуктов, сведения 
о традициях и обычаях, связанных с прие-
мом пищи, а также информация о совре-
менных кулинарных тенденциях и гастро-
номическом туризме.  
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Кулинарная тема была выбрана не слу-
чайно. В настоящее время интерес к дан-
ной теме огромен. И это подтверждается 
невероятной популярностью многочислен-
ных телевизионных кулинарных шоу, от-
крытием интересных ресторанов и кафе, 
активной посещаемостью фестивалей еды, 
возникновением множества гастрономиче-
ских сообществ в социальных сетях, пре-
вращением известных шеф-поваров в се-
лебрити и появлением талантливых фуд-
блогеров и фуд-стилистов, готовых потес-
нить на своем поприще, как средства мас-
совой информации, так и профессиональ-
ных поваров. Люди, как никогда, интере-
суются кулинарными традициями разных 
стран и многие из них путешествуют, что-
бы попробовать настоящую пасту в Ита-
лии и настоящие суши в Японии, купить 
оригинальные специи в Индии и продегу-
стировать традиционное вино во Фран-
ции, побывать на празднике Огурца в 
Суздале и поесть корюшки в Санкт-
Петербурге. Гастрономический туризм 
становится все более и более популярным. 
Возрастает интерес к традиционным кух-
ням разных народов и стран. У людей по-
являются свои приоритеты, и многие меч-
тают освоить популярные традиционные 
блюда. Кулинарные школы, курсы и мас-
тер-классы с большим удовольствием по-
сещает и молодежь. В повседневной жиз-
ни и в социальных сетях люди делятся ре-
цептами вкусных блюд, и, независимо от 
пола и возраста приготовление еды стано-
вится для многих приятным хобби, достав-
ляющим настоящую радость. 

Следовательно, текст о британской 
кухне является актуальным и своевремен-
ным. Как показала практика, этот текст 
студентам нравится, и по их словам, они 
узнают для себя много нового и интерес-
ного. Помимо общеизвестных вещей, зна-
комых студентам еще со школы, в тексте 
есть много информации для более глубо-

кого погружения в тему британской кухни. 
Например, учащиеся узнают, что такое 
«Roast Dinner» (ужин, запеченный в духов-
ке), почему английский завтрак называют 
«Full English», что представляет собой де-
серт с забавным названием «Spotted Dick» 
(вареный пудинг с изюмом), из чего гото-
вят блюдо «Bangers and Mash» (сосиски с 
картофельным пюре), и какие виды соси-
сок особенно популярны у британцев. 
А еще, как готовится соус «Gravy» (мясная 
подливка), когда британцы пьют «Mulled 
wine» (глинтвейн, подогретое вино с пря-
ностями), чем «Cider» отличается от 
«Perry» (грушевый сидр), какой вид сыра 
самый любимый у британцев, что означает 
выражение «It’s not my cup of tea», и поче-
му Лондон – прекрасное место для гастро-
номического туризма. 

После самостоятельного прочтения 
и изучения данного текста дома, учащим-
ся предлагается тест с различными зада-
ниями и упражнениями. Тест выполняется 
на занятии по английскому языку и со-
держит немало интересных, нестандарт-
ных заданий.  

Приведем некоторые примеры:  

Guess which dishes mentioned in the 
text are characterized as: (Угадайте, какие 
блюда, упомянутые в тексте, характеризу-
ются как:) Далее приводится список харак-
теристик различных блюд, по которым 
нужно угадать традиционные британские 
блюда, упомянутые в тексте. 

Например: 
a traditional dish made from lamb or 

mutton and onion, topped with sliced pota-
toes (традиционное блюдо из баранины 
или баранины и лука, увенчанное наре-
занным картофелем) 

a hot black tea usually served with 
milk, and sometimes with sugar (горячий 
черный чай, который обычно подается с 
молоком, иногда с сахаром) 
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Соответственно, правильным отве-
том для первого описания будет Lanca-
shire Hotpot (Ланкаширское рагу, туше-
ное мясо с овощами), а для второго – 
English Breakfast Tea. 

Следующее упражнение: Which of the 
following gastronomy items refer to Brit-
ish cuisine? (Какие из перечисленных ни-
же блюд относятся к британской кух-
не?) В этом задании перечисляются на-
звания разных блюд, относящихся 
и не относящихся к британской кухне, 
из которых нужно выбрать верные вари-
анты: 

1. Roast dinner; 2. Full English; 3. Su-
shi; 4. Cumberland;  

5. Worcestershire sauce; 6. Cheddar; 
7. Mulled wine; 8. Focaccia;  

9. Pelmeni; 10. Lobio; 11. Toad-in-the-
Hole; 12. Haggis;  

13. Branston Pickle; 14. Bhoonа; 
15. Apfel Strudel; 16. Cider;  

17. Ratatouille; 18. A pint of Bitter; 
19. Chak-chak; 20. Perry. 

Студенты, хорошо подготовившиеся 
к занятию, должны выбрать 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 11, 12, 13, 16, 18 и 20 варианты. 
В дополнение можно предложить уча-
щимся подумать, к каким националь-
ным кухням относятся оставшиеся ва-
рианты. К примеру, Ratatouille (Рата-
туй) – это блюдо французской кухни, 
Lobio (Лобио) относится к грузинской 
кухне, а Focaccia (Фокачча) – это 
итальянская еда. 

И еще один пример интересного, не-
стандартного задания из текста «British 
cuisine»: 

Find the odd word. Suggest a unifying 
word or phrase for the whole line: (Найдите 
лишнее слово. Предложите объединяющее 
слово или фразу для всей строки) 

Например, такая строка: 
a.) Cheddar; b.) Jarlsberg; c.) Red 

Leicester; d.) Stilton; e.) Double Gloucester 
Студенты, внимательно читавшие 

текст, сразу поймут, что лишним сло-
вом здесь будет вариант b.), так как в 
данной строчке речь идет о британских 
сырах. Соответственно, объединяющей 
фразой для всей строки будет «британ-
ские сыры». Или: 

a.) salads; b.) pies; c.) scones; d.) short-
bread biscuits; e.) jam tarts 

Лишнее слово здесь «salads» (сала-
ты), а объединяющая фраза для всей 
строки – «British pastry» (британская 
выпечка). 

И еще пример из этого задания: 
a.) Gravy; b.) Marmite; c.) Kvas; d.) 

Branston Pickle;  
e.) Worcestershire 
В этой строке лишним словом явля-

ется «Kvas» (Квас), а объединяющей 
фразой будет «British sauces and 
spreads» (Британские соусы и спрэды). 

Выводы. Таким образом, творческий 
подход к аспекту «домашнее чтение» мо-
жет быть реализован на занятии при нали-
чии нескольких важных компонентов. Во-
первых, это актуальный, современный, 
информативный текстовый материал, же-
лательно аутентичный; во-вторых, это раз-
работанные к тексту интересные, нестан-
дартные задания и упражнения, способст-
вующие познавательной активности уча-
щихся и повышению их учебной мотива-
ции и, в-третьих, это стремление самого 
педагога к творчеству, его желание творче-
ски развиваться и создавать что-то новое. 
Наличие этих компонентов обеспечит про-
дуктивность учебного процесса и будет 
способствовать развитию у студентов ус-
тойчивого интереса к чтению оригиналь-
ной литературы на иностранном языке. 
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motivation. The article deals with the issues of intercultural communication and the importance of socio-
cultural and polycultural competences; emphasizes the role of texts on cultural studies in the process of 
teaching a foreign language. The article provides the examples of interesting, original tasks and exercis-
es that not only expand the students’ vocabulary, but also broaden their horizons in the field of culinary 
culture of the country of the studied language, and gives a description of the text on country study on 
which the exercises are based. The article also emphasizes the relevance of the selected topic for home 
reading in higher school and explains why the text on this topic will be interesting for students. At the 
end of the article there is a conclusion that the creative approach to the aspect «home reading» will help 
to make the learning process more effective and entertaining. 
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В статье рассматривается использование авторского учебного пособия по анализу цитат в ка-
честве дополнения к базовому курсу по устной практике. Пособие содержит те же темы, что ос-
новной учебник и может использоваться студентами при подготовке к устному экзамену, в кото-
ром одним из заданий является анализ цитат. Первый раздел пособия включает общие рекомен-
дации по этапам работы с цитатой, а также пример готового анализа. Остальные разделы содер-
жат по пять цитат, соответствующих темам базового учебника. По одной из цитат из каждого 
раздела составлены вопросы и задания, даны примеры фильмов, видео и литературных произве-
дений, иллюстрирующие затронутую тему, а также приведены противоположные точки зрения, 
стимулирующие дискуссию. В пособии также приводится дополнительная лексика по каждому 
разделу и биографические сведения об авторах высказываний. Пособие может использоваться 
как для самообразования в процессе самостоятельной работы, так и для обучения в парах и ма-
лых группах. Оно было апробировано в двух группах студентов лингвистических направлений, 
в одной из которых задания выполнялись во фронтальном режиме, а в другой студенты разбива-
лись на пары или на малые группы, включающие учащихся с разным уровнем языковой подго-
товки, и анализировали цитаты совместно. В группе, обучающейся в сотрудничестве, средний 
экзаменационный балл был выше, чем в группе, работающей с педагогом во фронтальном режи-
ме. Результаты апробации демонстрируют, что групповая работа с пособием по анализу цитат 
более эффективна благодаря дополнительной языковой практике, получаемой студентами в про-
цессе обсуждения материала. 
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Ссылка при цитировании: Дашкина А.И. Совместная подготовка студентов к экзамену 
по иностранному языку на основе авторского учебного пособия // Вопросы методики преподавания 
в вузе. 2017. Т. 6. № 23. С. 46–55. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.6 

Одной из основных задач подготовки 
студентов, обучающихся по лингвистиче-
ским направлениям, является формирова-

ние у них иноязычной коммуникативной 
компетенции, которая определяется, как 
умение воспринимать устные или пись-
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менные сообщения на иностранном языке 
и отвечать на них, применяя усвоенный 
лексико-грамматический материал. Поми-
мо базовых учебников, для обучения об-
щению на иностранном языке требуется 
дополнительный комплекс упражнений, 
направленный на закрепление и примене-
ние в речи изученной лексики и граммати-
ки. Задания должны быть составлены та-
ким образом, чтобы студенты могли вы-
полнять их в процессе обучения в сотруд-
ничестве, поскольку, таким образом, они 
получат возможность применить изучен-
ный материал в процессе коммуникации на 
иностранном языке. Кроме того, учащиеся 
могут выполнять упражнения, формирую-
щие иноязычную коммуникативную ком-
петенцию, для подготовки к экзамену по 
практике иноязычного речевого общения, 
на котором оценивается умение анализи-
ровать высказывания, максимально ис-
пользуя при этом материал, усвоенный 
в течение семестра.  

1. Основные задачи подготовки к уст-
ному экзамену по практике иноязычного 
речевого общения на старших курсах язы-
кового вуза. Наибольшую сложность при 
подготовке к устному экзамену по практи-
ке иноязычного речевого общения вызыва-
ет анализ цитат. Одним из заданий на эк-
замене является перефразирование цитат, 
основанных на тематических разделах из 
базовых курсов и толкование их смысла 
применительно к различным жизненным 
ситуациям. Если на первых двух курсах 
устная часть экзамена включала подготов-
ленное сообщение по темам, изученным в 
течение семестра, то на старших курсах 
студенты должны применить усвоенный 
лексико-грамматический материал в спон-
танном монологическом сообщении. 

Сложность при подготовке указанной 
части экзамена состоит в отсутствии кон-
кретных инструкций, описывающих поря-
док действий при анализе цитат. В тече-

ние семестра студенты старших курсов 
занимаются по пособиям уровня Advanced 
или Proficiency, которые, безусловно, со-
держат задания на обсуждение и изложение 
своей точки зрения. Однако эти задания не 
полностью идентичны экзаменационному 
формату, поэтому, при отсутствии необхо-
димой подготовки студенты не могут про-
демонстрировать полученных ими знаний 
по лексике и грамматике в полном объёме, 
что приводит к значительному снижению 
среднего экзаменационного балла. 

Поскольку студенты лингвистических 
направлений должны владеть языком на 
профессиональном уровне, к ним предъяв-
ляются достаточно высокие требования на 
экзамене. Они должны «говорить на ино-
странном языке достаточно бегло и пра-
вильно, эффективно и в полном объёме 
участвовать в разговорах на различные 
конкретные и отвлечённые темы» [1: 114]. 
Критериями оценки анализа цитаты явля-
ются употребление лексики и грамматиче-
ских конструкций, изученных за семестр, 
правильность построения предложений 
и качество произношения. Несмотря на то, 
что студенты выполняют большой объём 
заданий по лексике и грамматике в течение 
семестра и заучивают списки слов по изу-
чаемой теме, они часто не могут приме-
нить их в речи. Это объясняется тем, что в 
условиях экзаменационного стресса уча-
щиеся не способны извлечь изученный 
лексико-грамматический материал из дол-
говременной памяти. Кроме того, стресс 
часто мешает сосредоточиться на анализе 
цитаты и прокомментировать её примени-
тельно к ситуации из личного опыта или из 
прочитанной литературы. Как правило, на 
экзамене студенты либо выражают свою 
мысль упрощёнными предложениями, не 
демонстрируя владения изученным мате-
риалом, либо допускают большое количе-
ство ошибок, употребляя неверные слово-
сочетания и грамматические конструкции.  
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Основной задачей подготовки к экза-
мену является осуществление перехода от 
пассивного владения лексико-грамматиче-
ским материалом к его активному исполь-
зованию в речи в процессе анализа цитат. 
Как часто показывают результаты экзаме-
нов, занятия по базовому пособию недос-
таточны для многих студентов. Это указы-
вает на необходимость разработки допол-
нительных материалов, в частности, со-
ставления авторского учебного пособия. 

2. Структура дополнительного учеб-
ного пособия по анализу цитат. Несмотря 
на то, что базовые учебники содержат 
удачно подобранный лексический и грам-
матический материал, интересные и ин-
формативные тексты и большое количест-
во заданий на обсуждение, они не могут 
в полной мере подготовить учащихся к эк-
замену, поскольку они не предусматрива-
ют необходимости анализа цитат. Однако 
это особый вид учебной деятельности со 
своим алгоритмом, для овладения которым 
необходимо выполнить значительное ко-
личество упражнений в данном формате. 
Поскольку «учебные пособия расширяют 
некоторые стороны учебника и имеют сво-
ей целью решение конкретных задач обу-
чения (информационных, тренировочных, 
проверочных и др.)» [2: 174], разработка 
учебного пособия по анализу цитат для 
дополнительной практики именно этого 
вида учебной деятельности представляется 
целесообразной.  

Задания по анализу цитат, пословиц и 
поговорок, подразумевают участие студен-
тов в различных формах творческой учеб-
ной деятельности. Например, О.Н. Сычёва 
предлагает такие задания, как составление 
диалогов по затрагиваемой в них теме, опи-
сание ситуации из личного опыта, а также 
завершение прослушанного или прочитан-
ного рассказа подходящей цитатой, посло-
вицей или поговоркой [3: 43–44]. Помимо 
указанных форм работы можно также 

предложить изложение цитат, пословиц 
или поговорок своими словами, объясне-
ние их смысла, ответы на вопросы творче-
ского содержания, а также их критическое 
сопоставление с противоположной точкой 
зрения. Пособие по анализу цитат должно 
включать всё многообразие форм учебной 
деятельности, поскольку это способствует 
поддержанию устойчивого интереса к изу-
чаемой теме. 

Поскольку учебное пособие должно 
выступать «в роли тактической модели 
или сценария реального учебного процес-
са» [4: 14], каждый раздел должен пред-
ставлять собой многоступенчатый анализ 
цитат по той или иной теме из основного 
учебника. Кроме того, пособие должно 
включать вступительный раздел, объяс-
няющий алгоритм анализа цитат. Так, 
в пособии «Interpreting words of wisdom» 
вступительный раздел содержит цитату 
с готовым анализом, выполненным по оп-
ределённому плану. Анализ разделён на 
части в соответствии с пунктами плана.  

Первым пунктом является анализ био-
графических сведений об авторе цитаты 
с целью достижения более полного пони-
мания его мировоззрения, а также характе-
ристик исторического периода и места, 
в котором он жил. Этот этап анализа цита-
ты необходим, если сведения об авторе из-
вестны студенту. Но даже в том случае, ес-
ли возникает необходимость интерпретиро-
вать цитату неизвестного автора, учащийся 
может выдвинуть предположения по пово-
ду его биографии и сделать попытку объ-
яснить обстоятельства, при которых было 
сделано анализируемое высказывание. 

Далее необходимо перефразировать ци-
тату для того чтобы продемонстрировать 
её понимание. Этот пункт анализа пред-
ставляется особенно важным, поскольку 
многие студенты не справляются с экзаме-
национным заданием, из-за неверного по-
нимания цитаты. Для перефразирования 
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цитаты необходим стандартный набор 
вводных фраз (if I understand this quotation 
correctly, as the author stated , the author 
argues that, according to the author), кото-
рые студент должен запомнить для после-
дующего использования на экзамене. При 
хорошем владении готовыми вводными 
фразами студент ощущает уверенность, 
поскольку в течение экзамена у него вы-
свобождается больше времени для того, 
чтобы сосредоточиться не на форме, а на 
содержании своего ответа. 

Следующим пунктом является выраже-
ние аргументированного согласия или не-
согласия с автором цитаты. В некоторых 
случаях, если цитата достаточно спорная, 
студент может прокомментировать, в чём 
он согласен и в чём не согласен с её авто-
ром. Опыт показывает, что на экзаменах 
студенты часто не могут привести подхо-
дящих аргументов для того, чтобы дока-
зать свою точку зрения. Это объясняется 
тем, что учащиеся не владеют информаци-
ей по анализируемой теме из-за недоста-
точной начитанности, а также из-за отсут-
ствия интереса к рассматриваемому вопро-
су. Кроме того, студенты часто не могут 
рассуждать на темы, заявленные в базовом 
пособии, поскольку они не сталкивались 
с рассматриваемыми проблемами на лич-
ном опыте. Учебное пособие по практике 
анализа цитат должно помочь студентам 
сформировать своё мнение по темам из ос-
новного учебника. 

Для того, чтобы подтвердить своё мне-
ние, студент также должен привести кон-
кретный пример, к которому применима 
анализируемая цитата. Это может быть 
пример из личного опыта студента, из жиз-
ни знакомых ему людей, а также из базово-
го учебника, из художественной литерату-
ры или просмотренного фильма. Несмотря 
на то, что на старших курсах «возрастает 
жизненный опыт учащихся, они могут вы-
разить своё отношение к конкретной ситуа-

ции» [5: 55], иллюстрирование цитаты 
с помощью конкретных примеров по-преж-
нему вызывает затруднения. В учебном по-
собии по анализу цитат целесообразно при-
вести дополнительные примеры, которые 
могли бы стимулировать мыслительный 
процесс учащихся, побуждая их к извлече-
нию из памяти жизненных ситуаций, ил-
люстрирующих ту или иную цитату.  

Последним пунктом анализа является 
заключение, в котором студент должен по-
дытожить все ранее выдвинутые аргумен-
ты. Заключительная часть анализа также 
должна вводиться определёнными словами 
и выражениями (in short, in conclusion, on 
the whole, to sum up briefly).  

После вступительной части, содержа-
щей общие указания по анализу цитаты, 
учебное пособие должно содержать при-
менение общей схемы к конкретным слу-
чаям. Рассмотрим указанный принцип ор-
ганизации учебного материала на примере 
учебного пособия «Interpreting words of 
wisdom». Оно состоит из 19 разделов, ори-
ентированных, в основном, на темы из ба-
зового курса Straightforward Advanced, 
а также приложения, помогающего уча-
щимся устанавливать связи между цитата-
ми и информацией в форме текстов, сти-
хов, песен и видео. 

В каждом разделе приводится по пять 
цитат на определённую тему, одна из кото-
рых подробно разбирается, а остальные 
предлагаются для самостоятельного анализа. 
По цитате, выбранной для подробного ана-
лиза, задаются вопросы, которые, как прави-
ло, подразделяются на несколько групп: ус-
тановление связи между биографией автора 
и принадлежащим ему высказыванием, ана-
лиз отдельных частей цитаты, рассмотрение 
дополнительного материала, относящегося 
к рассматриваемой теме, примеры из лично-
го опыта и мнение учащегося.  

Пособие также включает определения 
некоторых слов из цитат или из названий 
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разделов. Например, в разделе Consumer 
society приводится определение слова 
Consumerism. Определения создают для сту-
дентов отправную точку для их рассуждений 
и систематизируют процесс анализа цитаты. 
На экзамене они также смогут применить 
данный приём, придумав определения ос-
новным понятиям, содержащимся в цитате. 

Каждый раздел также содержит ин-
формацию по темам, которые затрагива-
ются в цитатах. Это представляется необ-
ходимым, поскольку студенты в процессе 
анализа цитаты часто заявляют, что «они 
даже по-русски не знают, что можно ска-
зать по этой теме». К тому же, примеры, 
взятые из фильмов и литературных произ-
ведений, производят на экзаменаторов бо-
лее благоприятное впечатление, чем толь-
ко примеры из личного опыта. Так, в раз-
деле Rudeness, который по тематике бли-
зок любому человеку, независимо от 
уровня его образования, рассматриваются 
примеры персонажей, известных своей 
грубостью (Саймон Легри из «Хижины 
дяди Тома», Джоффри Баратеон из «Пес-
ни льда и Огня», Алекс из «Заводного 
Апельсина» и сэр Питт Кроули из «Яр-
марки Тщеславия»). Сведения об этих 
персонажах могут стимулировать позна-
вательный интерес студентов и подтолк-
нуть их к более подробному ознакомле-
нию с указанными произведениями. По-
лученная информация также поможет 
студентам произвести более благоприят-
ное впечатление на экзаменаторов.  

В разделах также встречаются мнения 
разных авторов по тому или иному вопро-
су, представленные в виде списков. На-
пример, в разделе Crime and punishment 
представлен список мер по предотвраще-
нию преступности, не требующих приме-
нения насилия. Организация информации 
в виде списка помогает студентам выде-
лить основные идеи, проанализировать их 
и систематизировать информацию по теме.  

В некоторых разделах приводятся ма-
териалы Интернет форумов, содержащие 
мнения различных людей, связанные с во-
просами, которые затрагиваются в посо-
бии. Они позволяют студентам изучить 
мнения по рассматриваемому вопросу, 
а также ознакомиться с приёмами, ис-
пользуемыми носителями языка при вы-
ражении своей точки зрения. При исполь-
зовании материалов форумов у студентов 
формируются необходимые компоненты 
критического мышления: они «более тер-
пимо относятся к точкам зрения, отлич-
ным от их собственных взглядов и могут 
рассматривать несколько вариантов реше-
ния проблемы» [9: 24]. Так, в разделе 
Gender roles студенты могут ознакомиться 
с различными точками зрения относи-
тельно того, следует ли подразделять 
профессии на женские и мужские. Сту-
денты должны изучить различные точки 
зрения, поддержать или опровергнуть их 
и выразить своё личное мнение по указан-
ной проблеме.  

Каждый раздел завершается словами 
и выражениями, которые рекомендуется 
употреблять в ответах наряду с лексикой 
из основного курса. Лексический матери-
ал, соответствующий уровням Advanced 
и Proficiency, должен активно использо-
ваться на этапе подготовки к экзамену, по-
скольку без достаточного количества 
употреблений в различных контекстах сту-
денты не смогут извлечь слова из памяти 
во время устного ответа.  

В конце каждого раздела также приво-
дятся краткие биографические сведения об 
авторах цитат. В них включается инфор-
мация, свидетельствующая о личных ха-
рактеристиках авторов, которая позволяет 
осознать, почему именно им могло при-
надлежать то или иное высказывание. Сту-
денты могут воспользоваться биографиче-
скими справками в первой части своего 
ответа по цитате. 
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Подобная структура разделов полно-
стью соответствует таким дидактическим 
принципам построения учебного материала, 
как «принцип диалогизации, принцип про-
блематизации, принцип персонификации 
(включение личного опыта) и принципы 
индивидуализации» [6: 100]. Под принци-
пом диалогизации в пособии «Interpreting 
words of wisdom» понимается возможность 
работать в парах или малых группах, зада-
вая вопросы по цитатам и отвечая на во-
просы других студентов. Принцип пробле-
матизации проявляется в том, что задания 
по каждой цитате заставляют учащихся 
задуматься над противоположными мне-
ниями о рассматриваемой проблеме. Учеб-
ное пособие также построено в соответст-
вии с принципом персонификации, по-
скольку предложенные в нём задания по-
могают студентам выявить связь между 
цитатами и личным опытом. Кроме того, 
оно следует принципу индивидуализации, 
согласно которому обучение строится 
в соответствии с индивидуальностью уча-
щихся, которые могут найти в нём инфор-
мацию на многие современные темы, 
близкие к сфере их личных интересов. 

3. Функции учебного пособия »Interpret-
ing words of wisdom». Учебное пособие 
«Interpreting words of wisdom» выполняет 
основные функции учебных изданий: ин-
формационную, трасформационную, сис-
темообразующую, развивающую и воспи-
тывающую, а также предоставляет возмож-
ность закрепления, самоконтроля и самооб-
разования [7: 21–25]. Информационная 
функция заключается в том, что пособие 
содержит сведения об авторах цитат, 
а также тексты и ссылки на видео, позво-
ляющие учащимся получить дополнитель-
ную информацию, которая может быть ис-
пользована при анализе цитаты. Транс-
формационная функция проявляется в том, 
что информация из различных источников 
не переносится в пособие без всяких изме-

нений. Она дозируется, систематизируется, 
и предъявляется таким образом, чтобы 
учащиеся могли воспринять и запомнить 
её, а затем применить в устном сообщении 
на иностранном языке. Учебное пособие 
также выполняет системообразующую 
функцию, поскольку оно было чётко 
структурировано, и материал подаётся 
в чёткой последовательности.  

Развивающая и воспитывающая функ-
ции осуществляются посредством вовле-
чения учащихся в мыслительный процесс, 
стимулирующий их познавательную моти-
вацию и познавательный интерес. По-
скольку пособие содержит различные мне-
ния о содержании цитат, оно воспитывает 
в учащихся умение критически осмысли-
вать информацию и способствует форми-
рованию их мировоззрения. Учебное посо-
бие также выполняет функции закрепления 
и самоконтроля, поскольку содержащиеся 
в нём вопросы предоставляют учащимся 
возможность самопроверки, а работа с тек-
стами позволяет им получить дополни-
тельную языковую практику по изучаемым 
темам. Функция самообразования заклю-
чается в том, что данное пособие также 
предоставляет студентам возможность са-
мостоятельного овладения материалом. 
После изучения темы на аудиторном заня-
тии по базовому учебнику, студенты могут 
использовать пособие «Interpreting words of 
wisdom» для самостоятельной подготовки 
к экзамену. 

Возможность самостоятельной работы, 
предложенная в учебном пособии, вписы-
вается в современную систему преподава-
ния, которая «предполагает усиление ак-
центов на самообразовании и формирова-
нии гуманитарного самосознания» [8: 17]. 
Помимо вопросов, позволяющих учащимся 
критически осмыслить проблему, в посо-
бии содержится большое количество мате-
риала, который помогает ответить на во-
просы даже в том случае, если у студента 
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нет достаточных фоновых знаний по рас-
сматриваемой теме.  

Например, в разделе Art студенты мо-
гут получить представление о таких ху-
дожниках, как Нико Пиросмани, Амедео 
Модильяни, Анатолии Звереве и Ефиме 
Честнякове, которые не достигли призна-
ния при жизни, несмотря на то, что они 
создавали истинные произведения искус-
ства. Эти примеры противопоставляются 
работам Никаса Сафронова, которые, не-
смотря на огромное количество отрица-
тельных отзывов, пользуются популярно-
стью среди определённых слоёв населения. 
Возможность сопоставления и критическо-
го осмысления фактов формирует гумани-
тарное самосознание студентов и позволя-
ет им расширять свой кругозор.  

Таким образом, ещё одной функцией 
пособия «Interpreting words of wisdom» яв-
ляется «понимание ценности изучения ино-
странного языка и культуры его носителей; 
расширение кругозора с помощью изучае-
мого языка; появление новых идей и убеж-
дений под влиянием изучения нового языка 
и культуры» [10: 91]. Так, обучаясь по рас-
сматриваемому учебному пособию, студен-
там приходится анализировать информа-
цию из различных литературных источни-
ков. Например, в разделе Family студентам 
предлагается проанализировать цитату Бер-
нарда Шоу «If you cannot get rid of the family 
skeleton, you may as well make it dance», 
и привести примеры из литературных про-
изведений, в которых откровенный разго-
вор об обычно скрываемом пороке давал 
положительные результаты. Например, рас-
сматривался эпизод из произведения Чарль-
за Диккенса «Давид Копперфильд», в кото-
ром Мистер Микобер признаётся семье 
и друзьям о своем участии в аферах Урии 
Хипа. Также приводится пример Ф.М. Дос-
тоевского, который, сам увлекаясь азарт-
ными играми, написал произведение «Иг-
рок», основанном на своем личном опыте. 

Таким образом, по своим функциям 
учебное пособие «Interpreting words of 
wisdom» ориентировано не на пассивное 
восприятие готовой информации, а на сти-
мулирование личностного роста учащихся 
и развитие их мышления. В каждом разде-
ле пособия «освещение изучаемых вопро-
сов происходит с разных точек зрения 
и оставляет ученикам возможность выбора 
наиболее близкой позиции или собствен-
ного решения возникающего противоре-
чия» [11: 227]. Помимо общепринятого 
мнения, в пособии приводятся нетрадици-
онные точки зрения по обсуждаемым во-
просам. Кроме того, в нём содержатся во-
просы, позволяющие студентам взглянуть 
на проблему с разных позиций. Например, 
в разделе «Memories» приводится цитата 
Габриэля Гарсии Маркеса о том, что спо-
собность человеческой памяти забывать 
зло и выставлять на передний план добро 
помогает нам нести бремя прошлого. Сту-
дентам задаётся вопрос об опасности забы-
вать негативные моменты из прошлого, 
поскольку отрицательный опыт учит лю-
дей осторожности и способствует их раз-
витию.  

Таким образом, обсуждение цитат по 
своей сути является заданием, развиваю-
щим разговорные навыки через парную 
и групповую работу, которое даёт уча-
щимся возможность естественного обще-
ния со своими сверстниками на интере-
сующие их темы [12: 191]. Действитель-
но, цитата не только принуждает студен-
тов рассуждать на заранее заданные темы, 
которые, возможно, не относятся к кругу 
их интересов, но и может послужить 
толчком к обсуждению вопросов, касаю-
щихся их лично.  

Поскольку в пособии содержится 
большое количество тем для обсуждения, 
его применение на аудиторных занятиях 
стимулирует дискуссию, требующую ак-
тивного участия всех студентов. Тем са-
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мым занятия с использованием пособия 
«Interpreting words of wisdom» способст-
вует формированию коммуникативной 
компетенции, которая «включает знание 
необходимых языков, способов взаимо-
действия с окружающими и удалёнными 
людьми и событиями, навыки работы 
в группе, владение различными социаль-
ными ролями в коллективе» [13: 116]. Та-
ким образом, выполнение заданий из по-
собия в парах или малых группах является 
наиболее эффективным способом форми-
рования коммуникативной компетенции, 
и, следовательно, его целесообразно ис-
пользовать при подготовке к экзамену, на 
котором, прежде всего, проверяется при-
менение знания иностранного языка в си-
туации общения. 

В основу пособия заложены «такие ви-
ды деятельности, как парная работа по 
взаимообучению и взаимопроверке выпол-
ненных заданий, а также коллективные 
формы обсуждений и дискуссий» [14: 39]. 
Задания из пособия, подходящие для пар-
ных и коллективных форм работы, были 
апробированы в двух группах студентов 
заочного отделения, обучающихся по лин-
гвистическим направлениям.  

4. Применение авторского учебного по-
собия по анализу цитат при совместной 
подготовке студентов к экзамену. Перед 
началом апробации учебного пособия 
в обеих группах был проведён лексико-
грамматический тест по определению 
среднего уровня их языковой подготовки, 
и было выявлено, что он примерно одина-
ков (3.7 балла при оценке по пятибалльной 
шкале). В течение семестра группа №1 на 
каждом занятии разделялась на пары или 
малые группы (по 3 человека), и студенты 
совместно выполняли анализ цитат, ис-
пользуя вопросы и задания, предложенные 
в пособии в течение 20 минут. Далее вы-
полнение заданий проверялось педагогом 
во фронтальном режиме в течение того же 

времени. В группе №2 применялась «гос-
подствующая в высшей школе фронталь-
но-индивидуальная дидактическая форма 
обучения» [15: 299]: студенты выполняли 
задания из пособия под контролем препо-
давателя.  

В конце семестра обе группы сдавали 
экзамен, на котором одним из заданий был 
анализ цитаты по одной из тем, изученных 
в течение семестра по базовому учебнику в 
комбинации с пособием «Interpreting words 
of wisdom». Средний показатель в группе 
№ 1 составил 4.6 балла, а в группе № 2 – 
3.9 балла, что указывает на более высокую 
эффективность использования пособия по 
анализу цитат при совместной работе сту-
дентов. Это объясняется тем, что «участие 
в совместной работе заставляет каждого 
учащегося более активно выявлять причи-
ны своих ошибок, а в случае непреодоли-
мой трудности быстро получить помощь 
от членов группы» [16: 10]. Поскольку 
внутри обеих групп уровень языковой под-
готовки существенно отличался, каждая 
пара или малая группа состояла из студен-
тов с разным уровнем владения языком. 
Таким образом, учащиеся с недостаточным 
уровнем владения языком при необходи-
мости получали помощь более подготов-
ленных студентов, которым, в свою оче-
редь, данная деятельность помогала закре-
плять материал.  

Работа в парах или малых группах 
представляется более целесообразной не 
на этапе усвоения и осмысления нового 
материала, а «в тех случаях, когда ставится 
задача работы с информацией, её анализа, 
обобщения и оценки» [17: 121]. Действи-
тельно, в результате апробации пособия 
«Interpreting words of wisdom» было уста-
новлено, что анализ, обобщение и оценка 
информации, полученной из базового 
учебника, с помощью специально разрабо-
танных упражнений в условиях совмест-
ной подготовки к экзамену по практике 
иноязычного речевого общения. 
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Dashkina A.I. Joint preparation of students for the foreign language exam on the basis of the 
author's textbook. The article deals with the use of the author's manual on the analysis of quotations 
as a supplement to the basic course on oral practice. The manual contains the same topics as the main 
textbook. It can be used by students in preparation for the oral exam; in which analyzing quotes is one 
of the tasks. The first section of the manual describes all the stages of the quotation analysis. It also 
includes a sample multi-step analysis of a quote which can be used by students with other quotes. 
Each of the other sections contains five quotations corresponding to the topics of the basic textbook. 
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One of the quotes from each section contains questions and quests, examples of films, videos and lit-
erary works illustrating the topic. The manual includes opposite points of view in order to stimulate a 
discussion. It also provides additional vocabulary for each section and biographical information about 
the authors of the utterances. The manual can be used both for self-education in the process of inde-
pendent work, and for language practice in pairs and small groups. It was tested in two groups of lin-
guistic majors. In the first group the students did all the assignments by answering the questions from 
the book in front of the teacher and the other students. In the other group the students were divided 
into pairs or small groups, which included students with different levels of foreign language mastery, 
who were supposed to analyze the quotations together. In the group in which students performed the 
assignments in the process of collaboration the average examination score was higher than in the 
group working with the teacher. The results of the testing the book in the groups of students demon-
strate that the collaborative quotation analysis is more effective than performing the assignments in 
turns in front of the teacher and the other students due to the additional language practice that students 
receive whilst discussing the quotations. 
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Статья посвящена одному их самых сложных видов речевой деятельности – аудированию. 
Рассматривается существующая в методике преподавания иностранного языка концепция ауди-
рования как рецептивного вида речевой деятельности. Предметом исследования в данной статье 
является использование видеоматериалов на занятии по иностранному языку. Рассматривается 
целесообразность применения видеоматериалов на уроке иностранного языка как средства ин-
тенсификации учебного процесса и придания ему максимальной коммуникативной направленно-
сти. «Видеоаудирование» является облегченным вариантом аудирования, поскольку видеоряд 
помогает учащимся догадаться о происходящем на экране и лучше понять ситуацию. Видеоауди-
рование является для студентов более интересным аспектом занятия, чем обычное аудирование, 
поскольку просмотр видеофрагмента повышает познавательный интерес обучающихся. Они с 
большей вероятностью принимают участие в дискуссиях и обсуждениях просматриваемого 
фрагмента. Благодаря созданию благоприятной иноязычной атмосферы на занятиях, видеоауди-
рование повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Проведенный пилот-
ный эксперимент по выявлению отношения обучающихся к видеоаудированию показал явное 
предпочтение студентов этому виду учебной деятельности. 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ; ВИДЕОАУДИРОВАНИЕ; ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ; МНЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ; АНКЕТИРОВАНИЕ  

Ссылка при цитировании: Кузьмина А.В. Преподавание аудирования c использованием видеоря-
да как фактор повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка // Вопросы мето-
дики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. № 23. С. 56–67. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.7 

Введение. Аудирование относится к 
рецептивным видам речевой деятельности, 
и, наряду с говорением, обеспечивает воз-
можность общения на иностранном языке. 
Через аудирование усваивается лексиче-
ский состав языка и его грамматические 

структуры, в то же самое время аудирова-
ние облегчает овладение говорением, чте-
нием и письмом. Если слушающий испы-
тывает потребность слушать, то это ведет 
к максимальной мобилизации его психиче-
ского потенциала: обостряется речевой 
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слух и даже чувствительность органов 
ощущения, более целенаправленным ста-
новится внимание, повышается интенсив-
ность мыслительных процессов. Посколь-
ку речевое общение – процесс двусторон-
ний, то недооценка аудирования, т. е. вос-
приятия и понимания речи на слух, может 
крайне отрицательно сказаться на языко-
вой подготовке учащихся [1].  

Аудирование, по мнению исследовате-
лей, считается самым востребованным 
умением человека в повседневной жизни. 
Результаты исследований показали, что 
«взрослый человек, используя четыре 
коммуникационных умения, в своей по-
вседневной жизни чаще всего пользуется 
умением восприятия и понимания речи со 
слуха (42 %), затем говорения (32 %), чте-
ния (15 %) и письма (11 %)» [2: 72]. Мы 
согласны с тем, что восприятие на слух 
действительно превалирует в нашей жиз-
ненной практике, поскольку нам прихо-
дится много говорить по телефону, беседо-
вать с различными людьми по личным 
и служебным делам, возможно, восприни-
мать на слух инструкции и объяснения.  

Аудированию до последнего времени не 
уделялось достаточно внимания. Н.И. Гез 
так определяет первую причину: «аудиро-
вание до сих пор рассматривалось как по-
бочный продукт говорения, соответствен-
но работа над ним носит эпизодический 
характер и проводится на речевых сообще-
ниях, предъявленных учителем в такой 
форме, которая для того или иного класса 
является наиболее приемлемой» [3: 32].  

Изучение особенностей аудирования 
в настоящее время невозможно без учета 
аудирования с использованием видеоряда. 
Видео – это один из самых распространен-
ных источников медиаобразовательной ау-
тентичной информации. Под видеомате-
риалами, вслед за Е. Ильченко, мы понима-
ем любую «телепродукцию (новости, ин-
тервью, ток-шоу, рекламные блоки и т. д.), 

а также художественные, документальные, 
мультипликационные фильмы, записанные 
на пленку или цифровые носители и ис-
пользуемые в качестве дидактического ма-
териала с возможностью многократного 
просмотра» [4: 7].  

Рассмотрим далее традиционное ауди-
рование как вид речевой деятельности 
и аудирование с использованием видеоря-
да как современный вид аудирования, воз-
никший благодаря большим возможностям 
мультимедиа при обучении с использова-
нием электронных ресурсов. 

Концепция аудирования как рецеп-
тивного вида речевой деятельности. 
Психолог И.А. Зимняя считает, что ауди-
рование характеризуется тремя уровнями: 
побудительно-мотивационным, аналитико-
синтетическим и исполнительным. Моти-
вационная сторона при аудировании опре-
деляет готовность реципиента осмыслить 
речевое сообщение, обеспечив тем самым 
коммуникацию, следовательно, побуди-
тельно-мотивационная часть вытекает из 
общечеловеческой потребности в вербаль-
ном общении. Основная форма протекания 
аудирования – это внутренняя форма. Ос-
новой внутреннего механизма аудирования 
являются такие психические процессы, как 
восприятие на слух, внимание, узнавание 
и сличение языковых средств, их антици-
пация, идентификация, группировка, удер-
жание в памяти, умозаключение − то есть 
воссоздание чужой мысли, и адекватная на 
нее реакция. Следовательно, предметом 
аудирования является чужая мысль, зако-
дированная в тексте и подлежащая распо-
знаванию.  

Продуктом же аудирования является 
умозаключение, а результатом − понима-
ние воспринятого смыслового содержания 
и собственное ответное поведение − рече-
вое или неречевое. Можно вербально от-
реагировать на услышанное, принять 
к сведению воспринятую информацию 
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и хранить ее в памяти, пока она не понадо-
бится, но можно и отреагировать на приня-
тую информацию адекватным объектив-
ным поведением [5]. 

И.Н. Максимова отмечает, что говоре-
ние и аудирование являются взаимосвя-
занными процессами устноречевой дея-
тельности, потому что при аудировании 
задача учащихся заключается не только 
в приеме сообщения, но и «подготовке во 
внутренней речи ответной реакции на ус-
лышанное» [6: 4], что способствует созда-
нию благоприятных условий для коммуни-
кации среди обучающихся. Являясь ком-
понентом коммуникации, аудирование 
учит культуре речи, поскольку студенты 
учатся внимательно слушать собеседника 
и не перебивать его, а также дослушивать 
высказывание собеседника до конца. Зна-
ние правил хорошего тона ценится не 
только при общении на иностранном, но 
и на родном языке. 

И.Н. Максимова считает также, что 
фразы речевого этикета обычно представ-
лены в виде клише. Они запоминаются 
легко и непроизвольно при многократном 
повторении видеофрагмента. По мнению 
этого автора, аудирование является не 
только целью, но и средством обучения. 
Через аудирование обучающиеся узнают 
о звуковой стороне изучаемого языка, его 
фонемном составе и интонации: они зна-
комятся с ритмом, ударением, мелодикой. 
Кроме этого, во время аудирования уча-
щиеся повышают свой лексический сло-
варный запас и повторяют грамматические 
конструкции. В процессе аудирования как 
акта общения говорящий стремится реали-
зовать свое коммуникативное намерение, 
т. е. убедить в чем-то слушателя, воздейст-
вовать на него определенным образом, по-
будить совершать или не совершать то или 
иное действие. 

В целом можно констатировать воз-
росший исследовательский интерес к обу-

чению аудированию в высшей школе. Так, 
И.В. Щукина ставит вопрос о разработке 
методики построения многоуровневой мо-
дели обучения аудированию в системе 
профессиональной подготовки учителя 
иностранного языка [7]. Наиболее инте-
ресным в ее подходе нам представляются 
проблемные задания как основа развития 
коммуникативно-когнитивных умений ау-
дирования, а также использование диффе-
ренцированного подхода в обучении ауди-
рованию. Исследователь Т.В. Громова, 
изучая стратегии коммуникативного парт-
нерства в обучении аудированию студен-
тов в малых группах, считает, что оно яв-
ляется фактором повышения их профес-
сиональной компетенции [8]. 

Представляется очевидным, что часть 
аудирования в жизненном контексте явля-
ется, фактически, аудированием с опорой 
на видеоряд, т. е. «видеоаудированием», 
поскольку мы являемся участниками жи-
вого общения. Именно поэтому нам пред-
ставляется, что обучение аудированию 
в современном контексте можно и нужно 
проводить с использованием имеющихся 
мультимедийных ресурсов, которые пре-
доставляют преподавателю иностранного 
языка большие возможности выбора ви-
деоматериалов для обучения иностранно-
му языку. Мы предполагаем, что видеоау-
дирование является для студентов более 
интересным аспектом занятия, чем обыч-
ное аудирование, поскольку видеоряд все-
гда вносит большее разнообразие в обуче-
ние иностранному языку. 

Обучение аудированию с опорой на 
видеоряд (видеоаудрование). Учитывая 
развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий и доступность мультиме-
дийных ресурсов (например, электронный 
ресурс YouTube), современные преподава-
тели иностранного языка все чаще исполь-
зуют для аудирования видеофрагменты, 
что позволяет им обогатить содержание 
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своей дисциплины и таким образом повы-
сить мотивацию обучающихся. Обучение 
аудированию с опорой на видеоматериалы 
становится все более распространенным 
видом учебной деятельности, о котором 
написаны многочисленные статьи. По-
скольку проведение аудирования с исполь-
зованием видеоряда постепенно становит-
ся общей практикой преподавания ино-
странного языка (ИЯ) в вузе, считаем воз-
можным ввести термин «видеоаудирова-
ние», который вполне отражает указанную 
практику аудирования с использованием 
видеоряда. 

В.И. Писаренко рассматривает класси-
фикацию видеоматериалов как средства 
обучения ИЯ [9]. Особое внимание автор 
обращает на критерии выбора видеомате-
риалов, поскольку именно четко установ-
ленные критерии определяют особенности 
работы с тем или иным видом видеомате-
риалов, организации учебного процесса, 
подготовки видеоматериала к использова-
нию и предварительной работы с этим ма-
териалом. С.П. Семаева рассматривает 
обучение аудированию с помощью техни-
ческих средств и Интернета как дополни-
тельную возможность повышения интереса 
студентов к иностранному языку [10]. 

Особый интерес для нас представляют 
те источники, авторы которых связывают 
обучение видеоаудированию с повышени-
ем мотивации студентов. Рассмотрим не-
которые из них в нашем обзоре. Так, ряд 
исследователей, в частности, Н.В. Карева, 
утверждает, что возможность доступа 
к Интернет ресурсам у студентов не явля-
ется основным мотивирующем фактором 
при обучении аудированию, поэтому она 
уделяет большое внимание в своей статье 
методическим аспектам работы с видеома-
териалом. Безусловно, мы полностью со-
гласны, что правильно построенные уп-
ражнения способствуют более успешному 
развитию навыков аудирования, но при 

этом мы хотим опровергнуть первое ут-
верждение автора [11]. 

На наш взгляд, возможность широкого 
выбора Интернет-ресурсов для аудирова-
ния, когда практически у каждого совре-
менного студента есть свой собственный 
смартфон, является существенным пре-
имуществом при обучении ИЯ, и может 
стать стимулирующим фактором для даль-
нейшего самостоятельного совершенство-
вания навыков аудирования. Если у сту-
дента смартфон находится все время под 
рукой, то вероятность того, что он зайдет 
на сайт и начнет прослушивать аудиофайл 
намного больше, чем у студента, который 
учился тридцать лет тому назад и не имел 
такой возможности. Казалось бы, еще не 
в таком далеком прошлом студентам, изу-
чающим ИЯ, приходилось прикладывать 
немало усилий, чтобы перезаписать аудио-
запись с кассеты в учебнике на свою лич-
ную кассету для дальнейшего прослуши-
вания, если, конечно, учащиеся не покупа-
ли дорогостоящий комплект, в который 
входила эта кассета. 

Необходимо подчеркнуть, что, на дан-
ном этапе, совсем неважно какой процент 
понимания аудиотекста возникает у сту-
дента. Если ему действительно интересна 
тема, и он регулярно слушает аудиотексты, 
как рекомендуется С.П. Семаевой, то вско-
ре будет наблюдаться положительный ре-
зультат [10]. Действительно, чтобы приоб-
рести хороший навык аудирования, и что-
бы чужая иноязычная речь не казалась со-
вершенно непонятной, нужно уделять хотя 
бы двадцать минут ежедневно на выполне-
ние заданий, что при наличии смартфона 
легко сделать даже при большой занятости 
учащихся. Например, можно слушать ау-
диопередачи по дороге на учебу в универ-
ситет.  

Мы также считаем, что наличие широ-
кого выбора различных подкастов, кото-
рые отвечают уровню владения языком 
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обучающихся, а также большой выбор те-
матики аудиотекстов способствует повы-
шению мотивации в развитии навыков ау-
дирования. Студенты, в основном, это мо-
лодые люди в возрасте 19–22 лет, охотно 
выполняют только те задания, которые им 
интересны в силу специфики их возраста. 
Соответственно, можно сделать вывод о 
том, что если онлайновые подкасты инте-
ресны для учащихся и являются бесплат-
ными, то этот фактор способствует повы-
шению интереса обучающихся к такому 
трудному виду речевой деятельности как 
аудирование.  

Н.В. Карева справедливо уделяет зна-
чительное внимание таким подкастам как 
British Council, Voice America, ESL, где по-
мимо текстовых версий (транскриптов), 
прилагаются задания на проверку понима-
ния речи [11]. Ресурс Listen to English 
Learn English включает задания на упот-
ребление слов и выражений, а также под-
касты на страноведческие темы. На сайте 
выложены сами статьи, которые обеспечи-
вают поддержку для слушателей. Кроме 
того исследователь считает, что сайт Better 
at English будет интересен для студентов, 
поскольку на нем представлено много ин-
тересных, живых аутентичных аудиотек-
стов, включающие идиомы и слэнг. Из-
вестно, что молодые люди стремятся, 
в первую очередь, выучить идиомы 
и слэнг, который так характерен для обще-
ния. Для тех обучающихся, которые хотят 
повысить академический уровень словар-
ного запаса, Н.В. Карева предлагает обра-
титься к сайту CNN Student News (новости), 
который предназначен для студентов, в то 
время как программа Business Update рас-
считана для бизнесменов. 

Таким образом, выбор аудио- и видео-
материала в сети Интернет действительно 
огромен. Однако наличие доступа к Ин-
тернет-ресурсам не является стопроцент-
ной гарантией успеха качественного обу-

чения иностранному языку, поскольку не-
обходимо также иметь грамотно подоб-
ранные упражнения по аудированию, со-
ответствующие уровню студентов. Однако 
наличие возможности доступа к Интернет-
ресурсам может быть определяющим фак-
тором для повышения мотивации выпол-
нения заданий на аудирование. Овладение 
обучающимися иноязычной коммуника-
тивной компетенцией с помощью указан-
ных выше источников возможно лишь при 
методически грамотно построенной работе 
преподавателя ИЯ.  

Использование видео повышает моти-
вацию обучения: видеофильмы (кино) 
имеют сами по себе высокую степень мо-
тивации. Язык и сюжеты видеоматериалов 
взяты непосредственно из культуры изу-
чаемого языка, что способствует расшире-
нию страноведческих знаний о стране 
изучаемого языка, приобщению к куль-
турным ценностям народа – носителя 
языка, изучению речевых страноведче-
ских феноменов. Использование видеома-
териалов страноведческого характера по-
зволяет также реализовать межкультурный 
подход, т. е. создать условия для воспри-
ятия чужой культуры и ее сопоставления 
с собственной культурой.  

Нам представляется, что видеоаудиро-
вание является важным аспектом для под-
держания «мотивации успеха», о которой 
говорит Е.Н. Соловова. Хотя исследова-
тель рассматривает, главным образом, 
обычное аудирование, без опоры на видео-
ряд, ее мнение нам кажется достаточно 
обоснованным. Е.Н. Соловова подчеркива-
ет важность создания атмосферы успешно-
сти на занятиях по ИЯ [12]. Хотя достиже-
ние положительного результата в той дея-
тельности, которой занимается человек, 
важно для любого взрослого человека, это 
особенно важно для подростков в возрасте 
17–19 лет. В этом переходном возрасте 
молодые люди очень остро реагирует на 
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критику окружающих, для них важно мне-
ние своих сокурсников, которые могут 
критически относиться к тем, кто «совсем 
не слышит текст». Соответственно, если 
обычное аудирование или видеоаудирова-
ние проходит успешно, то обучающиеся 
с большим интересом занимаются ИЯ.  

Е.Н. Соловова отмечает преимущества 
использования видеофрагмента при ауди-
ровании. По ее мнению это преимущество 
заключается в страноведческом компонен-
те, т. е. в возможности погружения в среду 
изучаемого языка. Это важно, поскольку 
не у каждого студента есть финансовые 
возможности побывать в стране изучаемо-
го языка. Исследователь отмечает, что пе-
ремещение обыденных действий и собы-
тий в страну изучаемого языка усиливает 
интерес учащихся, так как дает возмож-
ность своими глазами увидеть различия 
между своей и чужой культурами. Уча-
щиеся видят, как нужно приветствовать 
других людей, что нужно дарить хозяевам, 
когда их пригласили в гости, как вести се-
бя в театре. Этот видеофон помогает по-
нять чужеродную культуру и нравы страны 
изучаемого языка [12].  

Г.А. Гуняшова считает, что показ ви-
деофильмов на занятии по ИЯ может зна-
чительно повысить заинтересованность 
учащихся, поскольку сюжеты видеомате-
риалов непосредственно взяты из жизни 
культуры страны изучаемого языка. Таким 
образом, помимо изучения новой лексики 
учащиеся приобщаются к культуре изу-
чаемого языка [13]. Автор уделяет особое 
внимание времени просмотра видеофиль-
мов, считая, что для того, чтобы повысить 
эффект от просмотра видеофильмов, нуж-
но выбрать не только интересный видео-
фрагмент, но и время его показа на заня-
тии. Например, если преподаватель хочет 
ввести новую тему для обсуждения, то по-
каз видеофильма будет самым лучшим 
средством для достижения этой цели.  

По всей вероятности, у студентов во 
время выполнения этого задания возник-
нут вопросы, или они предложат свое ре-
шение затронутой проблемы. Таким обра-
зом, можно сказать, что показ видеофраг-
мента способствует началу коммуникации 
обучающихся, даже среди слабых студен-
тов, которые бы в другой ситуации промол-
чали. Г.А. Гуняшова также отмечает, что 
помимо видеоматериалов из учебника пре-
подавателям ИЯ нужно также использовать 
в качестве видеоматериалов новостные ре-
портажи, которые могут содержательно 
дополнить тему учебника. Т.Е. Черчес 
и другие исследователи дополняют наше 
представление об использовании видеома-
териалов, считая, что содержание словес-
ного ряда при этом усваивается со значи-
тельно меньшей степенью интенсивности, 
а в конечном результате, и с меньшей сте-
пенью полноты и адекватности, чем видео-
ряда [14: 59–64]. 

Рассмотрев мнения специалистов по 
преподаванию аудирования, представим 
далее результаты нашего пилотного экспе-
римента по изучению предпочтений сту-
дентов при использовании обычного ауди-
рования и видеоаудирования.  

Результаты проведенного анкетиро-
вания студентов. Осознавая недооценен-
ность обучающимися и преподавателями 
аудирования, а также важность развитие 
навыков аудирования с начала обучения 
в высшей школе из-за трудностей воспри-
ятия этого аспекта языка, мы решили про-
анкетировать студентов первого курса 
Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций (СПбГУТ) 
с целью их отношения к этому аспекту ре-
чевой деятельности, выявления трудно-
стей, препятствующих развитию навыков 
аудирования. Всего в анкетировании при-
няло участия 47 человек. Возраст респон-
дентов Высшей Школы – 17–19 лет. Во-
просы нашей анкеты представлены ниже: 
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АНКЕТА 

1. Как Вы оцениваете важность ауди-
рования для своего дальнейшего профес-
сионального роста? 

2. Какие тексты Вы слушаете в свое 
свободное время и укажите причину? 

3. Аудирование каких текстов Вы счи-
таете наиболее эффективным с точки 
зрения профессионального роста и почему? 

4. Как Вы сами оцениваете свой навык 
аудирования? 

5. По Вашему мнению сколько времени 
на занятии нужно уделять аудированию, 
для того чтобы приобрести хороший на-
вык восприятия на слух иноязычной речи? 

6. Что Вам больше нравится выпол-
нять на занятии: обычное аудирование 
или видеоаудирование и почему? 

7. Видеофрагмент и субтитры, пока-
занные в видеофрагменте, помогают мне 
понять основное содержание текста  

8. Опорные слова, выписанные препода-
вателем на доске или указанные в разда-
точном материале, помогают мне понять 
основное содержание при аудировании 

9. Считаю, что видеоаудирование бо-
лее эффективно, чем обычное аудирова-
ние, чтобы сформировать хорошие навы-
ки аудирования 

10. Каким видом речевой деятельности 
Вы предпочитаете заниматься в свободное 
время, если Вы хотите повысить свой уро-
вень знаний по иностранному языку? 

Опрос проводился в очной форме по-
средством заполнения анкет, в которых 
нами использовалась гибкая шкала тести-
рования. Результаты анкетирования пред-
ставлены в виде таблиц, где числовые дан-
ные приводятся в процентах. В результате 
анкетирования мы выяснили, что никто из 
респондентов не оценил свои навыки ау-
дирования как отличные. Прежде всего, 
это говорит о серьезном отношении рес-
пондентов к данному исследованию 
и о честности самих респондентов.  

Приблизительно 50 % опрошенных сту-
дентов оценили свои навыки аудирования 
на 25 %, т. е. неудоволетворительные для 
выполнения такого задания на работе, если 
студентам это потребуется в дальнейшем. 
Эти данные означают, что половина опро-
шенных студентов практически ничего не 
понимает из прослушиваемого аудиофраг-
мента, даже основное содержание.  

При этом нужно отметить, что прибли-
зительно 35 % опрошенных студентов зая-
вили, что их навыки аудирования немного 
лучше и равняются 50 % по шкале оценки 
знаний от нуля до ста процентов. Только 
8 % респондентов считают, что у них дос-
таточно хороший навык аудирования, хотя 
сами отмечают, что они все равно не все 
понимают при прослушивании записи. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
в ходе беспристрастной оценки своих на-
выков аудирования самими студентами 
было выявлено, что большинство из них 
либо совсем ничего не понимает, либо ис-
пытывает значительные трудности при вы-
полнении заданий на аудирование. Этот 
факт подтверждает наше предположение 
о необходимости развития навыков ауди-
рования на занятии под руководством пре-
подавателя. 

Статистические данные по оценке сво-
их навыков аудирования студентами пред-
ставлены в табл. 1. 

 
 Т а б л и ц а  1  

Оценка навыков аудирования студентами, 
% 

Аудирование Студенты СПбГУТ 

0 7 

25 50 

50 35 

75 8 

100 0 
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Нам также было необходимо выяснить, 
какое значение сами обучающиеся прида-
ют такому аспекту речевой деятельности 
как аудирование. Полученные данные 
представлены ниже в табл. 2. 

 

 Т а б л и ц а  2  

Оценка важности аудирования  
как вида речевой деятельности, % 

Аудирование Студенты СПбГУТ 

0 0 

25 0 

50 20 

75 30 

100 50 
 

На вопрос анкеты о том, считают ли 
обучающиеся, что навыки аудирования 
помогут им в будущем для их профессио-
нального роста, никто из опрошенных сту-
дентов не заявлял, что такие навыки им 
совсем не нужны и что целенаправленно 
их развивать не надо. 

В результате проведенного анкетирова-
ния мы выяснили, что большинство сту-
дентов, около 50 % опрошенных, считают, 
что хорошие навыки аудирования необхо-
димы для их будущего, поскольку аудиро-
вание как вид речевой деятельности непо-
средственно связан с говорением, а значит, 
может в целом повысить уровень владения 
иностранным языком. Из этого студенты 
делают вывод, что умение понимать речь на 
слух может высоко быть оценено работода-
телем, что, в свою очередь, будет способст-
вовать благоприятному развитию карьеры. 
Также респонденты отмечали, что посколь-
ку аудирование для них самое сложное за-
дание из всех видов речевой деятельности, 
то наличие хороших навыков аудирования 
является показателем владения ИЯ в це-
лом. Студенты отмечали, что у них повы-
шается самооценка, если они хорошо 
справляются с таким заданием. 

Согласно результатам анкетирования, 
представленным в табл. 2, 30 % студентов 
уверены, что навык аудирования может 
помочь им в работе на 75 %. Этот показа-
тель немного ниже, чем предыдущий, по-
скольку респонденты еще учатся только на 
первом курсе, и еще не определись в выбо-
ре своей профессии. 

В результате проведенного анкетирова-
ния было выяснено также, что для 20 % 
респондентов навык аудирования необхо-
дим для саморазвития независимо от того, 
будет ли их будущая работа связана с ино-
странным языком или нет. Они считают, 
что при прослушивании аудиозаписей смо-
гут узнать новые разговорные выражения, 
которые им будут полезны в поездках на 
отдых, чтобы поддержать разговор с дру-
гими людьми. В целом результаты прове-
денного анкетирования показывают, что 
большинство студентов осознают важ-
ность аудирования, как вида речевой дея-
тельности, и они хотят улучшить этот на-
вык. 

Нам также было интересно узнать, ка-
кие аудиотексты студенты слушают в свое 
свободное время для того, чтобы улучшить 
свой навык аудирования. Нужно отметить, 
что отвечая на этот вопрос анкеты, рес-
понденты выбирали несколько вариантов 
ответов. Статистические данные по тема-
тическим предпочтениям студентов пред-
ставлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Интересующий аспект  
при аудировании иностранного языка 

Аспект Студенты СПбГУТ, % 

Фильмы и сериалы 
с субтитрами 

50 

Видеоролики 30 

Музыка 50 

Лекции по будущей 
специальности 

20 
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Нужно, в первую очередь, отметить, 
что все опрошенные студенты интересу-
ются музыкой, а также просмотром филь-
мов на английском языке, иногда с субтит-
рами. Многие из них считают, что про-
смотр фильмов не только помогает обога-
тить словарный запас, но и лучше понять 
культуру и традиции изучаемого языка. По 
их мнению, просмотр фильмов на ино-
странных языках является одним из основ-
ных достоверных источников о культуре 
страны. Второй важный фактор изучения 
ИЯ заключается в том, что английский 
язык – это международный язык, и, хоро-
шо зная его, можно путешествовать по 
всему миру.  

Кроме того, приблизительно 30 % оп-
рошенных студентов отметили, что они 
в свое свободное от занятий время регу-
лярно, приблизительно 20 минут в день, 
смотрят ролики с видеохостинга YouTube. 
Респонденты считают, что просмотр ви-
деороликов полезен им для повышения 
уровня иностранного языка, поскольку 
они содержат много разговорных выраже-
ний. Кроме того, видеоролики обычно 
длятся 5–7 минут, и студенты не устают 
от чрезмерного количества новых слов, 
как при просмотре полуторачасового 
фильма. 

В результате анкетирования мы выяс-
нили, что только 20 % респондентов смот-
рят в YouTube лекции, связанные с буду-
щей специальностью. Опрошенные объяс-
няют, что поскольку лекции читаются зару-
бежными специалистами, студенты могут 
узнать что-то новое по интересующей их 
теме. При этом нужно отметить, что боль-
шинство студентов отдают предпочтение 
просмотру видеороликов, так как они счи-
тают, что просмотр лекций для них не ну-
жен, и что это им совсем не интересно.  

На вопрос анкеты о том, какой вид 
деятельности обучающимся нравится вы-

полнять на занятии, 90 % опрошенных 
студентов заявили, что это видеоаудиро-
вание, т. е. аудиозапись, которая сопро-
вождается видеорядом. Студенты отмеча-
ли, что при видеоаудировании мимика 
и жесты участников коммуникации спо-
собствуют пониманию того, о чем идет 
речь в видеофрагменте. Кроме того, рес-
понденты заявили, что аудиозапись, со-
провождаемая видеорядом, т. е. изобра-
жением, воспринимается и усваивается 
лучше, чем просто аудиозапись. Студенты 
отмечали, что видеоаудирование – это бо-
лее познавательное и интересное для них 
задание, чем просто прослушивание запи-
си на эту же тематику. 

Нужно также отметить, что 10 % рес-
пондентов отдали предпочтение обычному 
аудированию, объясняя это тем, что при 
аудировании можно в большей мере со-
средоточиться на речи, а когда нужно вы-
полнить задание на видеоаудироание, то 
видеоряд отвлекает от выполнения основ-
ного задания по аулированию. Объясняя 
свой выбор в пользу обычного аудирова-
ния, они говорили, о невозможности скон-
центрироваться на выполнения сразу двух 
заданий: слушать и смотреть [15]. 

На вопрос анкеты, считают ли респон-
денты, что видеоаудирование более эф-
фективно, чем простое аудирование, для 
формирования хороших навыков понима-
ния иноязычной речи, все опрошенные, 
которые отдали предпочтение видеоауди-
рованию, ответили на этот вопрос утвер-
дительно. Остальные 10 % опрошенных, 
которые отдали предпочтение обычному 
аудированию, ответили на этот вопрос от-
рицательно. 

Таким образом, можно сказать о том, 
что видеоаудирование повышает заинтере-
сованность студентов в изучении ино-
странного языка, и мотивирует их выпол-
нять задание на прослушивание видео-
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фрагментов, не смотря на все имеющиеся 
трудности. На вопрос анкеты о том, в ка-
кой степени субтитры и видеоряд помога-
ют понять содержание видеосюжета при 
просмотре видеоаудирования, приблизи-
тельно 70 % респондентов выбрали ответ 
100 %, т. е. у студентов высокая степень 
уверенности в этом ответе. При этом 30 % 
респондентов считают, что видеоаудиро-
вание помогает им улучшить понимание на 
75 % (см. п. 7 и 9 анкеты). 

Посмотрим теперь, как опорные слова, 
выписанные преподавателем на доске, по-
могают учащимся понять основное содер-
жание при аудировании.  

В результате проведенного анкетиро-
вания мы выяснили, что большинство 
студентов, около 55 % опрошенных, счи-
тают, что основной залог успеха при ау-
дировании заключается в распознавании 
ключевых слов в аудиозаписи. Студенты 
также отмечали, что эти ключевые слова 
помогают им понять, о чем будет идти 
речь в аудиозаписи, и студенты могут 
предвидеть ход событий в аудиозаписи. 
Нужно отметить, что 25 % респондентов 
заявили, что вероятность того, что они 
поймут суть аудиотекста, зависит от 
опорных слов только на 50 %. Студенты 
объясняли свой ответ тем, что ключевые 
слова, несомненно, облегчают понимание 
аудиотекста, но хороший опыт аудирова-
ния важнее. При этом примерно 20 % оп-
рошенных убеждены, что опорные слова 
являются ключевым фактором в успеш-
ном выполнении заданий на аудирование 
только на 25 %.  

Выводы. Подводя итоги, можно кон-
статировать, что аудирование является од-
ним из самых сложных видов речевой дея-
тельности. Видеоаудирование является об-
легченным вариантом аудирования благо-
даря использованию видеоряда, который 

помогает обучающимся догадаться о про-
исходящем на экране и лучше понять зву-
чащую речь. Аудирование с опорой на ви-
деоряд позволяет учащимся привыкнуть 
к чужой иноязычной речи и преодолеть 
страх непонимания этой речи. Видеоауди-
рование является для студентов более ин-
тересным аспектом занятия, чем обычное 
аудирование, поскольку просмотр видео-
фрагмента повышает их познавательный 
интерес. Они с большей вероятностью 
принимают участие в дискуссиях и обсуж-
дениях просматриваемого фрагмента. 

Благодаря созданию благоприятной 
иноязычной атмосферы на занятиях по ИЯ 
видеоаудирование повышает мотивацию 
и интерес к изучению иностранного языка, 
что подтверждается проанализированными 
нами научными работами исследователей, 
а также результатами проведенного нами 
анкетирования студентов. 

Проанализировав результаты анкети-
рования студентов первого курса дневно-
го отделения, обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, можно сделать вы-
вод о том, что все опрошенные студенты 
беспристрастно оценивают свои навыки 
аудирования, считая их неудоволетвори-
тельными для дальнейшего профессио-
нального роста. В целом респонденты зая-
вили, что хотя для них аудирование явля-
ется наиболее сложным аспектом речевой 
деятельности, они хотят и готовы улуч-
шить этот важный навык. Одним из спо-
собов развития навыка аудирования, по 
мнению респондентов, является просмотр 
видеофрагментов. Респонденты считают, 
что видеоаудирование целесообразно 
применять на всех этапах обучения, осо-
бенно, на начальном этапе изучения ИЯ, 
когда навык понимания иноязычной речи 
недостаточно хорошо развит. 
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Kuzmina A.V. Teaching listening comprehension using video as a factor in increasing students' 

motivation to learn a foreign language. The article is devoted to one of the most complex types of 
speech activity – listening comprehension. The concept of listening comprehension as a receptive type 
of speech activity existing in the methodology of teaching a foreign language is considered. The subject 
of research in this article is the use of video materials at a foreign language class. The expediency of us-
ing video materials at foreign language classes as a means of intensifying the learning process and giv-
ing it the maximum communicative orientation is underlined. Video listening comprehension is a lighter 
version of ordinary listening comprehension, because the video helps students to guess what is happen-
ing on the screen and understand the situation better. Watching video is more interesting for students 
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than ordinary listening comprehension practice, since watching a video fragment increases the students’ 
cognitive interest. They are more likely to participate in the discussions of the fragment being watched. 
Due to the creation of the favorable foreign language classroom atmosphere, video listening comprehen-
sion enhances the students’ motivation to learn a foreign language. The pilot experiment conducted to 
reveal the students’ attitude to video listening comprehension showed their obvious preference to this 
type of educational activity. 

TEACHING LISTENING COMPREHENSION; VIDEO LISTENING COMPREHENSION; VIDEO 
MATERIALS; QUESTIONNAIRE; STUDENT OPINIONS; QUESTIONING 

 

Citation: Kuzmina A.V. Teaching listening comprehension using video as a factor in increasing students' 
motivation to learn a foreign language. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. No 23. 
P. 56–67. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. No. 23 
International conferences 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Международные конференции 

 
 

International conferences 
 
 

 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Том 6. № 23 
Н.В. Никифорова 

69

УДК 378.1 DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.23.8 

Н.В. Никифорова 

СИМПОЗИУМ АССОЦИАЦИИ WC2 (WORLD CITIES, WORLD CLASS)  
И ПОВЕСТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

«ГЛОБАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ» 

НИКИФОРОВА Наталия Владимировна – кандидат культурологии, до-
цент Высшей школы общественных наук Гуманитарного института; Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
nikiforova_nv@spbstu.ru 

NIKIFOROVA Natalia V. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
Politekhnicheskaya ul., 29, St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: 
nikiforova_nv@spbstu.ru 

Статья продолжает освещение деятельности международной ассоциации университетов 
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просы интернационализации университетской среды, социокультурные аспекты технологическо-
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Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ) ак-
тивно участвует в международном образо-
вательном сотрудничестве, развивает про-
граммы академической мобильности, раз-
вивает и адаптирует опыт социального 
партнерства государства, вузов и компа-
ний. Значимую роль в этих процессах иг-
рает присутствие СПбПУ в ассоциациях 
вузов и партнерских сетях. Среди таких 
сетей, продуцирующих программы мо-
бильности можно назвать: WC2 (Универ-

ситетская сеть мирового класса World 
Cities World Class University Network), 
T.I.M.E. (Top Industrial Managers for 
Europe), Платформа сотрудничества сто-
личных технических университетов стран 
Центральной и Восточной Европы [2: 254], 
Европейский консорциум «Математики 
для промышленности», Международная 
Ассоциация вузов CUMULUS (дизайн 
и медиа-дизайн) [1]. Проректор Д.Г. Ар-
сеньев отметил значимость сетевого ака-
демического сотрудничества для СПбПУ 
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и указал на успешность сотрудничества 
именно в рамках сети WC2 (World Class 
World Cities University), где наш универси-
тет получил возможность взаимодействия 
с ведущими университетами стран БРИКС, 
Великобритании, Италии, Германии, Мек-
сики, США, Канады [1: 259]. 

Продолжая освещение деятельности 
международной ассоциации университе-
тов World Cities, World Class (WC2) 
и формат участия в мероприятиях ассо-
циации СПбПУ, предложенное в ряде ста-
тей [1, 2, 4, 5], непосредственный участник 
и автор этой публикации описывает разви-
тие ассоциации на данный момент, и орга-
низационные и содержательные вызовы, 
с которыми она сталкивается. Сеть WC2 
объединяет известные университеты – 
Берлинский технический университет 
(Германия), университет Райерсона (Кана-
да), Миланский технический университет 
(Италия), Столичный автономный универ-
ситет (Мексика), Лондонский городской 
университет (Великобритания), городской 
университет Нью-Йорка (Соединенные 
Штаты Америки), Гонконгский политехни-
ческий университет (Китай), университет 
Мэйдзи (Япония), Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Ве-
ликого (Россия) и др. и служит площадкой 
для обмена лучшими практиками форми-

рования международной повестки дня 
в сфере образования, культуры, защиты 
окружающей среды [3]. Деятельность дан-
ной ассоциации характеризуется как удач-
ный пример коллаборации крупных обра-
зовательных учреждений, способных на-
править разработанный локально эксперт-
ный потенциал на решение глобальных 
проблем и вызовов [7: 142; 8: 515]. 

В 2016 году симпозиум ведущих универ-
ситетов городов мирового уровня WC2 про-
шел в Берлине, в 2017 году эстафета перешла 
к Сан-Паулу. В состав делегации СПбПУ 
вошли: директор Высшей школы программ-
ной инженерии Института компьютерных 
наук и технологий (ИКНТ) П. Дробинцев, 
доцент Высшей школы общественных наук 
Гуманитарного института (ГИ) Н. Ники-
форова, ассистент кафедры «Гидравлика 
и прочность» Инженерно-строительного ин-
ститута (ИСИ) Д. Заборова, аспирант Инсти-
тута физики, нанотехнологий и телекомму-
никаций (ИФНиТ) А. Ревитцер, студенты 
СПбПУ М. Асылгараева и Х. Бонивенто. 
Представители СПбПУ приняли участие 
в работе нескольких клубов – «Транспорт», 
«Экокампус», «Бизнес», «Глобальное здо-
ровье», «Глобальные культуры». Активная 
деятельность велась в рамках направления 
«Глобальные культуры», которое от 
СПбПУ представила Н. Никифорова. 
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Стержневая тема, вокруг которой 
строилась работа ассоциации – универси-
тет как стейкхолдер, заинтересованная 
сторона городской системы. Основной 
темой симпозиума 2017 года была про-
блема развития Сан-Паулу в соответствии 
с принципами устойчивого развития, 
а также интеграция фавел в городскую 
культуру и инфраструктурную систему. 
Среди основных проблем, стоящих перед 
городом Сан-Пауло – климат, мобиль-
ность в городском пространстве, инфра-
структура водоснабжения. В результате 
работы участники симпозиума вырабаты-
вали рекомендации и предложили проек-
ты, направленные на устойчивое развитие 
города. Например, группа Экокампус раз-
рабатывала архитектурные проекты куль-
турного центра, который свяжет фавелы 
с университетским пространством. В рам-
ках пленарных докладов эксперты Уни-
верситета Сан-Паулу охарактеризовали 
социальные и инфраструктурные вызовы 
развития бразильских городов. Большое 
значение было уделено проблеме фавел – 
неблагополучных необустроенных рай-
онов, которые возникли в связи со специ-
фикой индустриальной истории страны 
и стихийной урбанизации. В настоящее 
время фавелы не уменьшаются, а только 
растут, распространяясь в связи с паттер-
нами транспортной инфраструктуры, 
а вместе с ними увеличивается социаль-
ное неравенство. Архитектурные проекты 
студентов должны были учесть социаль-
ную специфику города и предложить ре-
шения, уравнивающие социокультурные 
возможности представителей разных об-
щественных слоев [9]. 

Фокусом дискуссий в рамках группы 
«Глобальные культуры» стали вопросы ин-
тернационализации университетской среды, 
социокультурные аспекты технологическо-
го развития города и практики коммемора-
ции в глобальных городах. В качестве при-

глашенного спикера выступила представи-
тель Гуманитарного института СПбПУ, 
и автор данной статьи Наталия Никифоро-
ва. В рамках интерактивного занятия ею 
были разобраны концептуальные основа-
ния политики памяти и публичной истории 
в связи с концепцией конструирования на-
циональной идентичности. Совместно 
с аудиторией разобраны кейсы, посвящен-
ные функционированию исторических па-
мятников в городском пространстве и про-
странстве университетских кампусов Рос-
сии, США и Бразилии. 

Также были представлены исследова-
тельские и организационные проекты Мо-
лодежного совета Гуманитарного институ-
та СПбПУ. Среди представленных проек-
тов – поддержанный РФФИ исследова-
тельский проект «Социотехническое вооб-
ражаемое: социокультурный контекст тех-
нологических инноваций в России» (на-
правлен на анализ коллективных представ-
лений относительно научно-технических 
инноваций в России и рассмотрение того, 
каким образом формы публичной репре-
зентации научно-технических проектов 
способны мобилизовать политические уси-
лия); международная конференция «Конту-
ры будущего: технологии и инновации 
в социокультурном контексте 1–3 ноября 
2017 г.» http://futurecon.ru (посвящена про-
цессам производства знания о технологиях 
будущего как центральному социокуль-
турному аспекту технологического разви-
тия), поддержанная РФФИ и американским 
Обществом по исследованию истории тех-
ники (Society for the History of Technology, 
SHOT, https://www.historyoftechnology.org); 
Университетский конкурс «Инженер-
дивергент» http://divergent.spbstu.ru, позво-
ливший студентам-инженерам оказаться 
в рефлексивной позиции относительно их 
деятельности.  

Тема «Глобальные культуры» была до-
вольно интересной и продуктивно площад-
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кой для обмена педагогическим и организа-
ционным опытом. Вместе с тем, можно вы-
сказать ряд наблюдений по работе симпо-
зиума и его разделов. В качестве миссии 
ассоциации заявлено стимулирование взаи-
модействия между университетами и го-
родскими властями, а также интенсифика-
ция кросс-культурного и междисциплинар-
ного взаимодействия. Деятельность ассо-
циации и симпозиумов невозможно отнести 
непосредственно к академической деятель-
ности, или к экспертной, поскольку в рам-
ках групп в основном работают студенты, 
не всегда обладающие профильными ком-
петенциями и опытом в соответствующих 
областях. Результатом работы отраслевых 
тем в рамках симпозиума должны быть 
конкретные рекомендации или проекты по 
улучшению городской инфраструктуры, 
однако сами участники отмечали игровой 
характер процесса работы и полученных 
результатов. Таким образом, мероприятия 
ассоциации можно трактовать как площад-
ки для тренировки мягких навыков комму-
никации и работы в команде, а также как 
пространство нетворкинга – поиска пер-
спективных контактов.  

В рамках направления «Глобальные 
культуры» наблюдалось отсутствие единой 
повестки и видения будущего развития. На 
последнем симпозиуме как таковой зара-
нее продуманной программы у группы не 
было, ее вырабатывали прямо в процессе, 
а значительную часть времени уделили об-
суждениям целесообразности существова-
ния данной группы и возможных целевых 
приоритетов. В обсуждениях было отмече-
но, что дело не только в недостаточном 
планировании конкретных действий, но 
и в отсутствии коллективного видения 
общей повестки и методов работы со сту-
дентами при одновременном развитии ис-
следовательских инициатив участников. 
Предложено учесть эти недочеты при ра-
боте симпозиума в следующем году. Со-

гласно замечаниям участников, должен 
быть сохранен баланс между академиче-
ской и практической работой – исследова-
тели и преподаватели, входящие в группу, 
будут презентовать свои академические 
проекты, при этом студенты либо должны 
быть соавторами презентаций, либо ин-
формированными дискуссантами. В на-
стоящее время ведется работа над публи-
кацией сборника работ по материалам пре-
дыдущих встреч, авторами которых стали 
и студенты, и преподаватели.  

Темой симпозиума следующего года, 
который пройдет в канадском Университе-
те Райерсона, выбраны проблемы мигра-
ции и мультикультурализма. Группа «Гло-
бальные культуры» может стать одной из 
ключевых, работая над вопросами иден-
тичности, проблемами участия мигрантов 
в формировании городской культуры, про-
блемами языковой и социальной интегра-
ции. Торонто считается одним из самых 
многонациональных городов мира, именно 
поэтому в центре внимания симпозиума 
будущего года – взаимодействие культур. 
Участники группы планируют организо-
вать мероприятия с участием университе-
тов, некоммерческих организаций, соци-
альных партнеров, и предусмотреть не 
только академические дискуссии, но и ме-
роприятия «в поле». 

В заключение важно отметить, что 
симпозиумы ассоциации WC2 являются 
насыщенными образовательными меро-
приятиями, пространствами для обмена 
опытом и поиска контактов. При этом 
трудно охарактеризовать конкретный ака-
демический результат. Негативным факто-
ром является отсутствие фиксации процес-
са работы и результатов работы группы 
«Глобальные культуры» (что можно было 
бы делать в рамках научных публикаций 
или даже небольших информационных 
рассылок). Отсутствие опубликованных 
материалов осложняет планирование рабо-
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ты и взаимодействие новых участников. 
При этом, нужно признать, что в целом 
формат работы ассоциации WC2 представ-
ляется интересным и плодотворным для 
взаимодействия между университетом 

и городскими структурами (что может 
привести к новому осознанию университе-
том своей миссии), а также для взаимодей-
ствия академических культур различных 
стран. 
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В статье дано краткое описание Форума «Неделя Науки – 2017», который проходил с 13 по 19 
ноября 2017г на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ). Гуманитарный институт СПбПУ активно участвовал в этом традиционном мероприятии, 
организовав работу 18 секций по разным направлениям гуманитарных, педагогических и лингвис-
тических исследований, включая Пленарное заседание Гуманитарного института (ГИ), а также пре-
зентации решений кейсов и общеуниверситетский фотоконкурс и фотовыставку «Наука в цифре». 
Инициатором проведения мероприятий в отличном от заседаний формате выступила кафедра 
«Реклама и связи с общественностью». В обзоре дается краткий анализ тезисов научных докладов, 
касающихся не только педагогической сферы, но также политической и маркетинговой. Более под-
робно обсуждается работа секций методического характера: «Методика преподавания иностран-
ных языков» и «Иностранный язык для специальных целей». В работе последней регулярно при-
нимают участие студенты инженерных направлений подготовки с докладами о своих научных ис-
следованиях на иностранном языке. Их подготовка к конференции предполагает индивидуальную 
работу с преподавателем иностранного языка и потому заслуживает поддержки. 
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Ежегодная конференция с междуна-

родным участием «Неделя Науки» своей 
основной целью ставит развитие творче-
ской активности студентов, аспирантов 
и молодых ученых, привлечение их к ре-
шению актуальных задач современной 
науки, сохранение и развитие единого на-
учно-образовательного стран постсовет-
ского пространства, установление контак-
тов между коллегами. В 2017 году органи-
заторы мероприятия постарались сформи-
ровать программу таким образом, чтобы 
максимально отразить все основные на-
правления фундаментальной и приклад-
ной науки в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Велико-
го (СПбПУ). Форум состоял из 16 секций, 
каждая из которых проходила на базе од-
ного из институтов Политехнического 
университета. Мероприятия секции Гума-
нитарного института (ГИ) проводились по 
18 направлениям в различных областях 
гуманитарного знания, отражающих инте-
ресы как студенческого, так и преподава-
тельского сообщества:  

 Креативные маркетинговые и рек-
ламные технологии в отечественной и за-
рубежной практике;  

 Социотехническое воображаемое 
в  общественной и научной коммуникации;  

 Методика преподавания иностранных 
языков;  

 Лингвистика и переводоведение (ма-
гистранты);  

 Лингвистика и переводоведение (ба-
калавры),  

 Лингводидактика и прикладная пси-
хология, иностранный язык для специаль-
ных целей;  

 Актуальные проблемы современного 
регионоведения;  

 Международные отношения и поли-
тические процессы;  

 Инженерная педагогика;  
 История;  
 Актуальные проблемы теории и исто-

рии государства и права;  
 Проблемы реформирования граждан-

ского права и гражданского процесса в ус-
ловиях креативной индустрии;  

 Актуальные проблемы применения 
уголовного права, уголовного процесса 
и судебной экспертизы;  

 Правовое обеспечение экологическое 
безопасности в региональной креативной 
индустрии;  

 Актуальные проблемы цивилистики 
и судебной экспертизы;  

 Актуальные проблемы глобальной 
геополитики и международного права; 

 Круглый стол для аспирантов и маги-
стров «Актуальные проблемы правового 
регулирования природопользования и энер-
гетики. Цифровая экономика: правовые 
перспективы». 

Немного статистики. Согласно по-
ступившим заявкам, в секции Гуманитар-
ного института приняли участие гости из 
11 университетов Санкт-Петербурга 
и 7 вузов из других городов, включая Ев-
разийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) и Крас-
нодарское высшее военное училище им. 
генерала армии С.М. Штеменко. В оргко-
митет «Недели Науки» поступило более 
400 заявок на участие на одну из предло-
женных тем секции «Гуманитарные нау-
ки» от сотрудников, студентов и аспиран-
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тов ГИ СПбПУ. Было заслушано более 
350 докладов, около 200 работ опублико-
вано в сборнике материалов научной кон-
ференции с международным участием 
(Гуманитарный институт) [1]. 50 работ 
были отклонены ещё на этапе рецензиро-
вания. 

Одним из ключевых мероприятий 
конференции стало пленарное заседание 
Гуманитарного института «Эдьютеймент 
как образовательная технология в высшей 
школе». Тему заседания предложила за-
меститель директора ГИ по научной рабо-
те, профессор В.Е. Чернявская. Доклад-
чиками выступили: профессор В.А. Ефре-
мов (РГПУ им. А.И. Герцена), доценты 
В.В. Лобатюк, С.В. Краузе, Н.А. Липский 
(СПбПУ). В своих выступлениях спикеры 
затронули самые разные аспекты данного 
тренда, целью которого является создание 
в рамках учебного процесса таких усло-
вий, чтобы неосознаваемые механизмы 
психики учащегося, помогающие ему до-
биваться высоких результатов в игровой 
деятельности, могли быть направлены на 
повышение результативности учебной 
деятельности. Не осталась без внимания 
и роль преподавателя в современных ус-
ловиях обучения, которой был посвящен 
доклад В.В. Лобатюк с провокационным 
названием «Лектор должен умереть?!» 
Пленарное заседание завершилось об-
щей дискуссией, что еще раз подтвердило 
значимость и актуальность затронутой 
темы.  

По итогам секционных заседаний 41 
участник награждены Дипломами СПбПУ 
«За лучший доклад на секционном заседа-
нии», 29 человек получили Грамоты ГИ 
«За высокие достижения в научно-
исследовательской работе». Возможно, 
кому-то из победителей «Недели Науки – 
2017» удастся в следующем году повто-
рить достижение будущего юриста Руста-

мовой Амины Темировны, гр. 23841 (руко-
водитель – профессор В.Н. Снетков), кото-
рая стала победителем конкурса СПбПУ 
«Студент года» по направлению «Гумани-
тарные и общественные науки». На торже-
ственной церемонии открытия Междуна-
родного научного форума «Недели Нау-
ки – 2017» 13 ноября в Белом зале главно-
го учебного корпуса ей был вручен Ди-
плом I степени1. 

Наибольшее количество участников, 
как и в прошлые годы, собрали секции, ор-
ганизованные Высшей школой юриспру-
денции и судебно-технической экспертизы 
(ВШЮиСТЭ). В работе секции приняли 
участие 167 человек. Неподдельный инте-
рес вызвал доклад на тему «Защита прав 
интеллектуальной собственности в сети 
интернет». В нем докладчики Е.А. Пунче-
нок и А.А. Тебряев отметили, что государ-
ство сейчас обращает внимание на нару-
шения в данной сфере только по факту со-
вершения такого нарушения, и руково-
дствуясь исключительно санкциями за на-
рушение авторских и смежных прав в це-
лом. Превентивного механизма контроля 
неправомерных действий граждан в отно-
шении интеллектуальной собственности 
в сети интернет просто не существует. По 
мнению авторов, нарушения авторских 
прав в сети интернет должны пресекаться 
и наказываться без соответствующего иска 
от правообладателя. Докладчики подчерк-
нули тезис о том, что нарушение авторских 
прав в сети интернет – глобальная пробле-
ма как в научном, так и в экономическом 
плане. Основная задача современного на-
учного и правового сообщества – найти 
подходящее решение к урегулированию 
данного вопроса [2].  

                                 
1 Открытие Недели науки в Белом зале. 

URL: <http://www.spbstu.ru/upload/polytechnic/ 
2017/politech-35-36.pdf> 
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В рамках секции «Креативные мар-
кетинговые и рекламные технологии 
в отечественной и зарубежной практи-
ке», организованной кафедрой «Реклама 
и связи с общественностью» ГИ, особым 
вниманием пользовался доклад Д.В. Три-
левич и В.Л. Леонтьевой «Опыт использо-
вания модифицированной методики ZMET 
для изучения имиджа Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
Петра Великого». При помощи методики 
ZMET исследователи проанализировали 
текущую ситуацию в СПбПУ. Суть мето-
дики состоит в исследовании видения вуза 
студентами на момент поступления и вы-
пуска, путем анализа эмоционального от-
ношения к преподаваемым дисциплинам. 
Данная методика позволяет за короткое 
время охватить большое количество рес-
пондентов и получить конструктивные ре-
комендации по изменению имиджа вуза, 
а также в будущем позволит анализировать 
и определять ориентацию молодежи на по-
лучение профессионального образования. 
Результаты исследования показали, что 
студенты воспринимают университет, как 
место, где реализовать свой потенциал 
можно лишь частично. В заключительной 
части своего доклада авторы вынесли на 
обсуждение предложения для улучшения 
имиджа вуза и поддержания положитель-
ного микроклимата [3]. 

Поводом для дискуссии стал также инте-
ресный доклад Д.Ю. Новиковой и Е.О. Бор-
щевской «Социальная сеть Вконтакте 
как канал научных коммуникаций в совре-
менных научно-исследовательских уни-
верситетах». Исследователи отметили, что 
российские вузы стали уделять гораздо 
больше внимания использованию разно-
образных форматов научных коммуника-
ций с целевыми аудиториями для популя-
ризации науки и продвижения инноваций, 
в том числе использованию социальных 
сетей. Докладчики представили подроб-

ный анализ группы СПбПУ Петра Вели-
кого «Наука в Политехническом» в соци-
альной сети Вконтакте. Был подробно 
проанализирован контент группы, уровень 
вовлеченности аудитории. Авторы ис-
следования предложили ряд шагов для 
улучшения работы группы: увели-
чить частоту публикаций, ввести уни-
кальные хэштеги (#НаукаПолитеха, #Нау-
каПетра, #science_spbpu) [4].  

Актуальную тему освоения арктиче-
ского региона затронули в рамках секции 
«Проблемы современного регионоведе-
ния», организованную кафедрой «Между-
народные отношения». Мировое научное 
сообщество активно изучает вопрос освое-
ния Арктики. В стране и в нашем универ-
ситете, в частности, регулярно проходят 
конференции, посвященные арктической 
тематике. Не удивительно, что доклад 
А.Ю. Косяк и М.А. Ермолиной «Арктиче-
ский туризм: перспективы развития и по-
литика» вызвал неподдельный интерес 
у аудитории. Исследователи отметили, что 
туризм является хорошей альтернативой 
другим видам хозяйственной деятельно-
сти, принося значительную прибыль. Как 
следствие, часть доходов от арктического 
туризма может пойти на поддержание 
и восстановление природы, проведение на-
учных исследований, что в конечном итоге 
повысит возможности сохранить природу 
Арктики [5].  

Учитывая интересы наших читателей, 
остановимся подробнее на работах сек-
ций «методико-преподавательской» на-
правленности. На секции «Методика 
преподавания иностранных языков» тра-
диционно выступает много аспирантов из 
разных учебных заведений и магистран-
тов заочной формы обучения кафедры 
«Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация» (КЛиМК). Например, в этой кон-
ференции участвовали аспиранты Поли-
технического университета (КЛиМК), 
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Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена, 
Государственного университета граждан-
ской авиации и Государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечни-
кова. Все докладчики соотносили послед-
ние инновации в области иноязычного об-
разования с собственным преподаватель-
ским опытом, поэтому обсуждение докла-
дов носило неформальный характер, ха-
рактеризовалось желанием «дойти до су-
ти» предложенного подхода, оценить воз-
можность его применения в собственной 
практике.  

Живой интерес и обсуждение вызвал 
доклад Ю.Ю. Роговой «Перспективы вне-
дрения технологий микрообучения в об-
разовательный процесс при обучении 
иностранному языку», где было обращено 
внимание на тему микрообучения как но-
вую образовательную технологию. В со-
ответствии с применением микрообучения 
в рамках высшего образования, функция 
преподавателя видится в отборе необхо-
димого материала, переработке его 
и представлении в сжатом, концентриро-
ванном виде. Изложение материала при 
этом должно быть предельно доступным, 
емким и лаконичным. Согласно кон-
цепции микрообучения, преподаватель 
при отборе материала должен определить, 
что является необходимым «на сегодняш-
ний день» для решения конкретных теку-
щих задач, т. е. предложить учащимся не-
кий необходимый и достаточный ми-
нимум.  

В рамках доклада были приведены ре-
зультаты исследования, проводимые на 
базе ГИ СПбПУ. В эксперименте прини-
мали участие 4 группы общей численно-
стью 109 человек с уровнем развития ино-
язычной коммуникативной компетенции от 
A2 до B2 согласно общеевропейской шкале 
CEFR; 2 контрольные группы (КГ) (59 че-
ловек) занимались по традиционной про-

грамме, и 2 экспериментальные (ЭГ) 
(50 человек) – с привлечением интерактив-
ных инструментов (приложение Pictochart). 
В результате проверочных работ у студен-
тов ЭГ была выявлена лучшая динамика: 
в частности, 68% учащихся усвоили весь 
блок лексики; 27% также продемонстриро-
вали положительную динамику, но усвои-
ли порядка 70% лексики ввиду низкого 
первоначального уровня; еще 5 % усвоили 
лишь 50 % лексики, что можно списать на 
большое количество пропусков занятий. 
В КГ динамика обучения также была по-
ложительной, однако в процентном соот-
ношении меньше, чем в ЭГ: 54 % усвоили 
весь блок лексики; 40% учащихся с низким 
уровнем развития ИКК (А2) усвоили по-
рядка 70 %; остальные 6 % – студенты, ре-
гулярно пропускавшие занятия, освоили не 
более 50 % материала. Таким образом, 
можно говорить о том, что использование 
инфографики как инструмента микрообу-
чения при преподавании иностранного 
языка может быть эффективным, помогать 
в повторении материала по специальности 
и снятии лексических трудностей, а также 
способствовать повышению активности 
и мотивации студентов на занятии [6]. 

Привлек внимание слушателей доклад 
А.А. Радаевой и М.С. Коган. Исследовате-
ли поделились своими размышлениями 
на  тему функционирования технологии 
«Flipped classroom» и ее внедрения в обра-
зовательный процесс в России. Эта техно-
логия широко используется в школах 
и колледжах Европы и Америки. Методика 
«перевернутого обучения» Flipped class-
room содержит ряд новых аспектов, объе-
диняя активные и интерактивные формы 
обучения с обязательным применением 
информационных технологий. Реализация 
указанного метода может варьироваться 
в зависимости от дисциплины и категории 
обучающихся. Неизменным остается глав-
ное условие – студенты новый материал 
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изучают самостоятельно дома, а аудитор-
ное время, когда учитель или преподава-
тель рядом, используется для обсуждения 
непонятных моментов, и выполнения 
практических заданий [7]. 

А.М. Ярошевич и М.С. Коган посвяти-
ли свое выступление на секции подведе-
нию промежуточного итога участия ка-
федры ЛиМК в долгосрочном совместном 
проекте с коллегами из лингвистического 
центра Ганноверского университета им. 
Лейбница (Германия) по созданию три-
лингвальной платформы по развитию на-
выков научной письменной речи у сту-
дентов и аспирантов университетов-
партнеров [8]. За прошедший год они про-
вели анализ текстов немецкой части кор-
пуса с помощью корпусного менеджера 
AntConc – программного продукта, кото-
рый находится в свободном доступе, 
и предложили алгоритм изучения высоко-
частотной лексики корпуса (сложные сло-
ва и элементы, организующие текст) 
в курсе Иностранного (немецкого) языка 
в профессиональной коммуникации для 
магистрантов технического профиля 
СПбПУ. Такой подход известен в зару-
бежной литературе как обучение с ис-
пользованием данных лингвистических 
корпусов DDL (Data driven learning) или 
DBL (Data based learning). Он приобретает 
все большую популярность в методике 
преподавания иностранных языков (ИЯ), 
о чем свидетельствует большое количест-
во не только отдельных статей в разных 
периодических изданиях, но и спе-
циальные выпуски разных журналов, це-
ликом посвященные разным аспектам 
DDL [9]. 

Отношение к секции Иностранный 
язык для специальных целей (ИЯСЦ) 
неоднозначное. Часть докладов, посвя-
щенных использованию инновационных 
подходов в обучении ИЯ для специальных 
целей, традиционно представляется на ме-

тодической секции, а площадка секции 
ИЯСЦ отдается докладам студентов раз-
ных специальностей, пожелавшим расска-
зать о своих научных интересах и полу-
ченных первых результатах на иностран-
ном (в большинстве случаев, английском) 
языке.  

Среди организаторов этой секции не 
сложилось единого мнения о критериях 
отбора докладов для секции. Одни счита-
ли, что в секции «Иностранный язык 
для специальных целей» (ESP – English 
for special purposes) должны быть работы 
по методике обучения иностранному язы-
ку, другие полагали, и их большинство, 
что это возможность студентам техниче-
ских направлений обучения и их препода-
вателям показать результат изучения ИЯ 
в рамках ESP. Доводы в пользу последне-
го мнения следующие: для студентов – 
это возможность представить результаты 
своих научных исследований и получить 
опыт публичного выступления на ино-
странном языке как тренировку их воз-
можного участия в будущем в междуна-
родных конференциях; преподаватели же 
могут оценить эффективность применяе-
мых методик обучения и учебных пособий 
в формате ESP по тому, как их студенты 
в процессе докладов демонстрируют вла-
дение профессиональной лексикой и язы-
ком в целом.  

Однако предоставляемая возможность 
выступления на секции, не означает гаран-
тированной публикации текста доклада 
в сборнике материалов конференции. По 
нашему мнению, хороший доклад и дос-
тойную публикации статью можно подго-
товить только в процессе индивидуальной 
работы со студентами. И потому желание 
студентов технических направлений под-
готовки выступать с докладом на «Неделе 
Науки» на иностранном языке в Гумани-
тарном институте должно поощряться как 
руководителями профилирующих кафедр, 
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так и руководством Высшей школы ино-
странных языков.  

Хочется отметить, что докладчики 
в этом году продемонстрировали уверен-
ное владение иностранным языком: в отли-
чие от предыдущих лет, когда некоторые 
студенты зачитывали свои доклады, прак-
тически все участники этого года делали 
презентации «без бумажки». Лучший док-
лад участников из Москвы П.С. Прокопьева 
и Э.С. Рудович (Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 
руководитель, доцент Г.В. Третьякова) 
опубликован в сборнике секционных док-
ладов [10]. 

Новые форматы. Последние годы орг-
комитет «Недели Науки», возглавляемый 
ректором СПбПУ А.И. Рудским, прилагает 
усилия, направленные на то, чтобы этому 
традиционному мероприятию придать но-
вые формы, поддерживая и поощряя ини-
циативы институтов и кафедр. Так, Гума-
нитарным институтом в рамках «Недели 
Науки» были организованы и проведены 
два мероприятия, отличающиеся от тради-
ционной формы секционных заседаний. 
Инициатива в их проведении принадлежит 
кафедре «Реклама и связи с общественно-
стью» (РСО). Речь идет о презентации 
решений кейсов и общеуниверситетском 
фотоконкурсе и фотовыставке «Наука 
в цифре». 

Студенты, подготовившие кейсы, от-
мечали, что такой формат позволил им не 
только раскрыть свой творческий потен-
циал, но и применить свои знания в про-
цессе решения PR или социологических 
задач. Для преподавателей данное меро-
приятие является отличной площадкой 
для дискуссии и обмена мнениями. В рам-
ках творческих секций, проводимых ка-
федрой «Реклама и связи с общественно-
стью» студенческая аудитория смогла не 
только решить реальную задачу посредст-

вом применения PR и маркетинговых тех-
нологий, но и выслушать мнение экспер-
тов и заказчиков.  

В рамках фотовыставки «Наука в циф-
ре» было представлено 48 фотографий 
студентов, аспирантов, преподавателей 
и сотрудников ГИ, ИММиТ, ИКНТ,  
ИПМЭиТ, Медиацентра СПбПУ, а также 
выпускников университета. Награждение 
победителей конкурса проводилось в трех 
номинациях: «Наука в лицах», «Такая 
разная наука» и «Наука глазами лириков». 
Работы участников конкурса «Наука 
в цифре» опубликованы в официальном 
сообществе конкурса в социальной сети 
Вконтакте2.  

Нестандартный взгляд участников фо-
токонкурса на те, или иные процессы, за-
печатленный в их фотоработах, способст-
вовал тому, что конкурс «Наука в цифре» 
получил много положительных отзывов 
и предложений сделать его традиционным 
мероприятием «Неделя Науки». 

Выводы. Подводя итоги краткому об-
зору Международного научного форума 
«Неделя Науки – 2017» следует отметить, 
что данное мероприятие в очередной 
раз доказало нескончаемый интерес 
к многогранности гуманитарного знания. 
Доклады, прозвучавшие в рамках конфе-
ренции, опубликованы в ежегодном сбор-
нике, в них отражены наиболее актуаль-
ные проблемы современных научных 
проблем.  

Подобные конференции являются зна-
чимой частью образовательного процесса, 
способствуют развитию научной активно-
сти студенческой аудитории, наглядно де-
монстрируют проблемы, стоящие на пе-
реднем крае науки, выявляют потенциал 
университета как научного центра.  

                                 
2 Работы участников конкурса можно по-

смотреть на сайте. URL: <https://vk.com/club1 
55917830>  
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The work of Teaching foreign languages and English for specific purposes (ESP) sections is discussed 
in more detail. Authors assume that participation of engineering students in ESP section with papers 
given in English contributes to individualizing their academic trajectory at University and should be en-
couraged and supported. 
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УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ»  

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

С 1999 года сборник научных статей «Вопросы методики преподавания в вузе» 
(«ВМП») выпускался на русском языке как непериодическое издание. С 2012 года еже-
годный сборник выпускается как самостоятельное периодическое печатное издание под 
двойным названием: «Вопросы методики преподавания в вузе» = «Teaching 
Methodology in Higher Education» с правом опубликования статей на русском и англий-
ском языках. 

Сборник зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций РФ (Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-52142 от 11 декабря 2012 г.) и рассылается в ведущие библиотеки страны, 
распространяется в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

В системе «Международной стандартной нумерации сериальных изданий» 
(International standard serial numbering) ему присвоен номер ISSN 2227-8591. 

Индексируется в библиографической базе Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). 

Информация о журнале и полнотекстовый архив всех выпусков «ВМП» размещаются 
на сайте Гуманитарного института СПбПУ: http://hum.spbstu.ru/voprosu_metodiki_prepoda 
vaniya_v_vuze/ 

С 2017 года периодичность выхода издания изменилась и стала 4 раза в год.  
Публикация научных статей для всех авторов независимо от их гражданства и места 

их работы, бесплатна, авторские гонорары не выплачиваются. 
Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-

тельного рецензирования.  
Все российским авторам необходимо предоставить Экспертное заключение на ста-

тью о возможности её открытого опубликования. «Внешние» авторы акт экспертизы 
подтверждают в экспертных комиссиях по месту работы и в отсканированном виде пере-
сылают в редакцию. 

С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается Лицензионный  
договор. 

При отборе статей редколлегия руководствуется научно-редакционной политикой из-
дания и соблюдением принципов публикационной этики. Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей. 

«ВМП» является научным междисциплинарным изданием, освещающим широкий 
спектр педагогических, лингводидактических и методических проблем в высшем образо-
вании.  

В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 13.00.00 – 
Педагогические науки. Журнал принимает к публикации оригинальные статьи; автор-
ские переводы статей, опубликованных в зарубежных научных изданиях; обзоры; рецен-
зии; комментарии и отчеты о научных мероприятиях.  

При цитировании статей и перепечатке материалов журнала ссылка обязательна. 
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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ  

Требования  к  содержанию  

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвящен-
ный актуальной научной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться 
выводами, рекомендациями по внедрению результатов в практику и оценке перспектив 
дальнейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать 
основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать аббревиату-
ры и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 85 %. 
Процент оригинальности статьи по результатам конференции при проверке в сис-

теме «Антиплагиат» может быть ниже и определяется редколлегией. 
Принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи, содержащие получен-

ные авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими 
разделами:  

 Теория и методика профессионального образования 
 Информатизация образования 
 Вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации 
 Лингводидактический форум 
 Международные конференции. 
В отдельных случаях возможно формирование специальных тематических выпусков 

журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза  
в год. 

Технические  требования  

Рекомендуемый объем 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, включая название, ан-
нотацию, ключевые слова, авторскую справку и список литературы, а также с учетом 
графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – двух; 
литературных источников – не менее 15 пятнадцати. По согласованию с редакцией воз-
можен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

2. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: ввод-
ная часть (0,5–1 стр., актуальность, существующие проблемы); основная часть (поста-
новка и описание задачи, изложение и суть основных результатов); заключительная часть 
(0,5–1 стр., предложения, выводы). 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет 
право публиковаться в выпуске один раз единолично, второй – в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов.  
Абзацный отступ – 1,5 см. 
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Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
Каждая статья сопровождается фотографией автора и его авторскими данными: 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языке) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы, почтовый адрес организации (с почтовым индексом), 
контактные телефоны, е-mail;  

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтительно 
использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на сайте ор-
ганизации; 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать англоязычным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома улица, город почтовый индекс, страна; 

Необходимо указывать полное название организации, без сокращений или  
аббревиатур; аббревиатура организации может быть указана после ее полного наз-
вания; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg или.tiff): 
характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на паспорт или 
визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других людей/детей и по-
сторонних предметов.  

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках 
Нежелательно использовать аббревиатуру и формулы; 

– аннотация/Abstract (на русском/английском языке): не менее 200–250 слов: с 
указанием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; ан-
нотация на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия 
статьи;  

В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, 
а также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиату-
ры и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после 
завершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языке). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой с 
запятой; 

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 
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– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических  

названиях. 
Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае название 

статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на двух языках: 
русском и английском. 

Текст размещается без переносов.  
– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-
ния». Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке 
упоминания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же». 

Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению не при-
нимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. 

В список литературы не включаются любые материалы, не имеющие конкретного 
автора (законы, стандарты (включая ГОСТы), статьи из словарей и энциклопедий, стра-
ницы сайтов), где не указан конкретный автор; ссылки на них оформляются как сноски в 
тексте статьи 

В списки литературы включаются только источники, использованные при подготов-
ке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] 
или [1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться ис-
точником цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно 
быть более 5 %. 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно 
40% – на иностранные источники. Приветствуются ссылки на статьи не только из 
ранних выпусков журнала «ВМП», но и из журналов наших коллег. 

Приветствуется анализ научной литературы по описываемой в статье  
проблеме. 

Благодарности (Acknowledgements): В научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 
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При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследова- 
ния, необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов,  
контрактов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование  
(This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project  
no. 94-02-04253a). 

ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 

Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Предоставление всех материалов осуществляется через электронный адрес редакции: 
voprosy_metodiki@mail.ru. Все поступившие статьи публикуются по итогам рецензиро-
вания, в случае возможности открытого опубликования (Экспертное заключение) и соот-
ветствия критериям актуальности, новизны, практической значимости и проблематике 
разделов сборника.  

К рецензированию не принимаются статьи 
1) основной материал которых уже опубликован автором в другом журнале  

или размещен в Интернете (под другим названием, в другой редакции или в соав-
торстве), 

2) оформленные с грубым нарушением рекомендаций и указанных правил оформле-
ния статей, 

3) не имеющие четко структурированных научно значимых выводов; 
4) написанные не литературным языком. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования. Редакция обеспечивает рецензирование всех научных статей, 
принятых к рассмотрению. Рецензирование осуществляют члены редакционной колле-
гии или приглашенные рецензенты, которые являются признанными специалистами по 
тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних трёх лет публика-
ции по тематике рецензируемой статьи. Рецензирование одностороннее слепое, то есть 
автор не знает рецензента. 

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших мате-
риалов, при необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные 
материалы и корректуры авторам не возвращаются. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи.  
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 
При получении отрицательной рецензии на статью дальнейшее ее рассмотрение не 

производится.  
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В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии 
с автором заключается Лицензионный договор. 

Каждому автору предоставляется 1 бесплатный экземпляр (бумажная версия) выпуска 
с опубликованной статьей. 

При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной 
номер может закончиться досрочно. Редакция извещает автора о номере и сроках опуб-
ликования его статьи. Информация о планируемых статьях публикуется в рубрике 
«В следующем выпуске». 
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