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Рассмотрены такие современные методики обучения иностранному языку студентов техниче-
ского вуза как эдьютейнмент и геймификация. Изучены особенности данных методик, их сход-
ства, различия и целесообразность применения в конкретных условиях, для решения конкретных 
задач. Выявлены принципиальные различия между геймификацией и эдьютейнментом, разграни-
чивающие их область применения. Проведён и представлен обзор литературы по применению 
геймификации и эдьютейнмента в образовании. Показана необходимость различать понятия «иг-
ра», «геймификация» и «эдьютейнмент». Выявлены проблемы недостаточной изученности при-
менения игровых элементов в обучении иностранному языку, их эффективности, а также систе-
матизации применяемых групп игровых элементов. На основе изученной литературы проведён 
анализ сходств и различий между геймификацией и эдьютейнментом, проанализирован инстру-
ментарий обоих методик. Сформулированы рекомендации применения геймификации или эдь-
ютеймента в конкретных условиях обучения студентов. Сделаны выводы о том, что эдьютейн-
мент, обладая более широким набором инструментов, может применяться для обучения общему 
иностранному языку, преимущественно на начальном уровне. С ростом сложности и объёма изу-
чаемого материала, особенно при изучении иностранного языка для специалистов, эдьютейнмент 
теряет эффективность и целесообразно применять геймификацию. В отличие от эдьютейнмента, 
геймификация достаточно сложна в разработке и применении, её инструменты требуют даль-
нейшего изучения и систематизации. 

ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ; ГЕЙМИФИКАЦИЯ; ИГРА; ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ; МЕТОДИКА; 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Ссылка при цитировании: Буров В.А. Эдьютейнмент и геймификация в обучении иностранному 
языку: сходства и различия // Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Т. 9. № 35. С. 8–17. 
DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.35.01 

Введение. В обучении иностранному 
языку всё чаще используются игровые ме-
тоды для повышения эффективности пре-
подавания. Игра делает процесс обучения 
увлекательным для студента, мотивирует 

его заниматься больше и получать при этом 
удовольствие от процесса. Различные мето-
дики, такие как геймификация или эдьютейн-
мент используют похожие и трудно разли-
чимые между собой инструменты.  
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Целью написания данной статьи явля-
ется выявление и анализ сходства и разли-
чий между методиками эдьютейнмент 
и геймификация. Актуальность данной 
статьи заключается в том, что большое ко-
личество различных методов обучения 
иностранному языку, использующих игры 
и игровые элементы, приводит к путанице 
в терминах, например, таких как «игра», 
«геймификация», «эдьютеймент». Это мо-
жет привести к подмене одного понятия 
другим. С учётом того, что, несмотря на 
внешнее сходство, каждая методика обла-
дает своей спецификой и областью приме-
нения, это может привести к выбору непра-
вильной методики обучения иностранному 
языку, и, как следствие, отсутствию поло-
жительных результатов в обучении сту-
дентов. По нашему мнению, требуется, по 
возможности, разграничить игровые ме-
тодики, определив их сходства и разли-
чия, а также область применения. В ходе 
исследования применялся сравнительно-
сопоставительный анализ методической 
литературы по теме использования эдь-
ютейнмента и геймификации, давший воз-
можность определения и сравнения основ-
ных характеристик данных методик и 
особенностей их применения при обучении 
студентов иностранному языку. 

Геймификация и эдьютейнмент в обу-
чении иностранному языку. Геймифика-
ция обучения иностранному языку получила 
широкое распространение, прежде всего в 
мобильных приложениях, таких как «Duo-
lingo» [1]. На рис. 1 показан пример задания 
для начинающего изучать немецкий язык, 
выполненного с использованием игровых 
элементов – сверху идёт полоска, отражаю-
щая количество «жизней» игрока (у него их 
пока 5), в основной части он должен выбрать 
картинку с правильным переводом слова 
«мужчина» на немецкий. При правильном 
ответе пользователь получает очки, при не-
правильном у него «сгорают» «жизни».  

Рис. 1. Пример геймификации [1] 

Представленный рисунок является 
примером геймификации, однако это 
утверждение не выглядит очевидным – на 
рисунке изображена игра, которая, вероят-
но «развлекает» пользователя. Почему 
нельзя назвать этот пример «игрой», или 
«эдьютейнментом»? Данный пример – это 
геймификация, так как упражнение являет-
ся всего лишь одним из тысяч упражнений, 
используемых в системе «Duolingo». Они 
распределены по видам (лексика, грамма-
тика, аудирование, письмо и т. д.), темам и 
по сложности, увязаны с системой очков, 
системой рейтингов, специальной соци-
альной сетью для пользователей. Вся эта 
система является результатом труда про-
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граммистов, лингвистов, педагогов. Она 
разработана, сбалансирована таким обра-
зом, чтобы максимально долго удерживать 
внимание пользователя, мотивируя его 
изучать иностранный язык. Несмотря на 
то, что внешне это выглядит, как игра – в 
основе лежит неигровой контекст. Несмот-
ря на то, что в начале упражнения лёгкие и 
забавные, с ростом сложности от пользова-
теля потребуется больше усилий и меньше 
«развлечения», при этом будет сохраняться 
мотивация к обучению. 

 
Обзор литературы. Нами была изуче-

на и проанализирована литература по теме 
использования эдьютейнмента и геймифи-
кации в образовании и, в частности, обуче-
ния иностранному языку, выявлены про-
блемы и особенности внедрения систем 
эдьютейнмента и геймификации в обуче-
ние иностранному языку, а также, был 
проведён сравнительный анализ двух си-
стем с целью выявить их сходства и разли-
чия и целесообразность применения в раз-
ных ситуациях. 

Изучению методики эдьютейнмента 
посвятили свои работы ряд отечественных 
ученых: О. Богданова [2], Е. Горбачёва [3], 
Н. Гуремина и Л. Путинцева [4], О. Дья-
конова [5], Т. Самосенкова и И. Савочки-
на [6], Е. Кармалова и др. [7] Как пишет 
Н.А. Кобзева [8], термин «эдьютейнмент», 
происходит от соединения двух слов «edu-
cation» (образование) и «entertainment» 
(развлечение), и означает внедрение раз-
личных форм развлечения, таких как 
фильмы, музыка, компьютерные игры 
и т. д., в систему образования. О.М. Же-
лезнякова приводит определение эдьютейн-
мента как «цифровой контент, соединяю-
щий образовательные и развлекательные 
элементы» [9: 182].  

Методика геймификации исследуется 
такими учёными как К. Вербах и Д. Хантер 
[10], Н. Титова и К. Чикризова [11], О. Ор-

лова и В. Титова [12], Т. Краснова [13] и 
др. Геймификация, по мнению К. Вербаха 
[10] – это использование игровых элемен-
тов в неигровом контексте. Применительно 
к обучению иностранному языку это озна-
чает, что в учебный процесс добавляются 
различные игровые элементы и механики, 
после чего учебный процесс становится по-
хожим на игру, при этом не являясь игрой. 

Несмотря на то, что и в эдьютейнменте, 
и в геймификации используются игры, эти 
две методики различаются между собой. 
Из названия «эдьютейнмент» можно по-
нять, что это концепция, направленная ис-
ключительно на обучение, целью которой 
является создание такой системы обуче-
ния, которая бы сделала процесс обучения 
лёгким, увлекательным, даже «развлекаю-
щим» студента. При этом Н.А. Кармалова 
[7] пишет, что понятие «эдьютейнмент» 
гораздо шире, чем просто «игра», игра в 
эдьютейнменте является всего лишь одним 
из используемых элементов. Из определе-
ния Н.А. Кобзевой [8] становится очевид-
ным, что эдьютейнмент использует намно-
го более широкий спектр инструментов, 
чем геймификация, практически всё, что 
связано с развлечением, может быть ис-
пользовано в эдьютейнменте – начиная от 
интересных видео и компьютерных игр, 
заканчивая экскурсиями и проведением 
уроков на природе. Как полагает Е.В. Гор-
бачёва, эдьютейнмент, в широком смыс-
ле, – это «знание, завёрнутое в яркую 
обёртку» [3: 130]. В отличие от эдьютейн-
мента, набор инструментов геймификации 
намного более узок – там даже не исполь-
зуются игры – только игровые элементы – 
такие как очки, рейтинги, игровые сцена-
рии и т. д. 

В то же время, геймификация имеет го-
раздо более широкую сферу применения. 
В отличие от эдьютейнмента, применяемо-
го исключительно в образовании, в задачи 
геймификации изначально входило моти-
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вировать работников выполнять рутинную 
работу как можно более быстро и эффек-
тивно. К. Вербах в своей книге приводит 
пример использования геймификации в 
компании Майкрософт. Сотрудникам ком-
пании было необходимо проверить на 
наличие ошибок все тексты на всех языках 
в программном обеспечении компании. 
Эту скучную и монотонную работу уда-
лось относительно легко выполнить, 
устроив соревнование между офисами в 
разных странах и внедрив систему очков за 
найденные ошибки [10].  

Геймификация образования является 
одним из направлений геймификации, со-
храняющим в себе общую парадигму гей-
мификации. В своей работе Х. Дичев при-
водит данные по использованию геймифи-
кации в различных сферах образования, 
представленные в табл. 1 [14: 3]. 

Т а б л и ц а  1

Использование геймификации  
в различных сферах образования 

Название предмета 
Доля 
в % 

Компьютеры и информационные тех-
нологии 

39% 

Математика 10% 

Мультимедиа / Коммуникации 12% 

Медицина/Биология/Психология 10% 

Иностранные языки 8% 

Другие предметы 21% 

Исходя из табл. 1, наиболее часто гей-
мифицируемыми являются предметы, свя-
занные с ИТ-сферой. Однако, по мнению 
Х. Дичева, это не означает, что эти пред-
меты лучше подходят для геймификации. 
Скорее всего, преподавателям предметов, 
связанных с интернет-технологиями, легче 
экспериментировать с игровыми техноло-
гиями, поскольку обучение связано с при-
менением компьютеров. Также заметно, 

что использование геймификации в препо-
давании иностранных языков хоть и зани-
мает предпоследнее место в таблице, но 
всё-таки достаточно часто геймифицирует-
ся, чтобы быть выделенным среди общего 
числа предметов. Тем не менее использо-
вание геймификации в обучении могло 
быть более широким, однако, по мнению 
Х. Дичева, влияние игровых элементов на 
поведение студента ещё не до конца изу-
чено, а эффективные комбинации игровых 
элементов ещё не в полной мере система-
тизированы [14]. Также, по мнению К. Бо-
верманн, важно изучать самих студентов, 
их тип личности и их тип игрового поведе-
ния, что позволит использовать такие он-
лайн платформы как Moodle для внедрения 
систем геймификации (например, если 
студент любит общение, то игровая систе-
ма обучения может быть внедрена на фо-
руме) [15].  

Важным моментом, отличающим гей-
мификацию от эдьютейнмента, является 
то, что в задачи геймификации не входит 
«развлекать» студента, основной задачей 
является модифицировать процесс обуче-
ния при помощи внедрения игровых эле-
ментов для более эффективного усвоения 
заданного материала или получения задан-
ных компетенций. Если сравнивать гейми-
фикацию образования и общую геймифи-
кацию, то студент выступает как бы в роли 
работника, а содержание обучения высту-
пают в роли работы, которую нужно вы-
полнить. Отличие от эдьютейнмента здесь 
в том, что мы не можем менять параметр 
«работа», то есть, содержание обучения.  

Например, если программисту постав-
лена задача написать работающую про-
грамму, и мы геймифицировали этот про-
цесс – добавили игровой интерфейс, очки 
за написанные модули программы, то про-
грамма всё равно должна быть написана 
целиком – иначе работа не будет выполне-
на. Если какие-то этапы работы над про-
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граммой не стали увлекательней после 
внедрения системы геймификации, они всё 
равно должны быть выполнены.  

В эдьютейнменте содержание обучения 
может меняться. Например, если мы выбе-
рем тему «компьютерные игры», то это 
будет интересно студентам, и они охотно 
примут участие в дискуссии и получат 
удовольствие от урока. Как пишет Т. Са-
пух [16], эдьютейнмент позволяет устано-
вить эмоциональную связь между студен-
тов и предметом обучения. Но, если нам 
обязательно надо пройти тему «языки про-
граммирования», то она вряд ли вызовет 
такой же энтузиазм у студентов.  

Для того, чтобы сделать данную тему 
увлекательной и «развлекательной» необ-
ходимо сильно изменить содержание обу-
чения. В результате получится интерес-
ный, увлекательный обучающий модуль, с 
использованием мультимедийных средств, 
игр, видеороликов, например, содержащих 
интервью с известными программистами. 
Такой курс подойдёт для студентов, чья 
специальность не связана с информацион-
ными технологиями, и он может быть 
увлекательным и «развлекающим». Но, ес-
ли это студенты ИТ-специальностей, то 
знаний, полученных на таком курсе, будет 
недостаточно. В задачи обучения студен-
тов ИТ-специальностей иностранному 
языку входит формирование компетенции, 
позволяющей читать большие объёмы ли-
тературы на иностранном языке. Такую 
компетенцию нельзя сформировать, ис-
пользуя развлекающие уроки. Студент 
должен привыкнуть именно к рутинной, 
скучной работе с большими текстами на 
иностранном языке, связанными с его спе-
циальностью.  

Именно эту работу ему, скорее всего, 
придётся выполнять при поиске необходи-
мой информации во время трудовой дея-
тельности. Также, эдьютейнмент мало 
подходит для формирования компетенций, 

связанных с продуктивными видами рече-
вой деятельности – написание эссе на ино-
странном языке по специальности, подго-
товка выступления на сложную тему на 
иностранном языке. Всё, что связано с 
большим объёмом рутинной работы – это 
область применения геймификации. Внед-
рение игровых элементов в рутинный про-
цесс позволяет использовать определённые 
свойства игры, которые заставляют игро-
ков часами заниматься деятельностью, ко-
торая со стороны постороннего наблюда-
теля не кажется увлекательной и 
интересной. Некоторые игроки испытыва-
ют даже негативные эмоции и неприятные 
физические ощущения после долгой не-
прерывной игры, но при этом не могут 
остановиться. Именно поэтому авторы 
книги «Вовлекай и властвуй» предупре-
ждают о необходимости быть осторожны-
ми при внедрении системы внутренней 
геймификации, системы мотивирующей 
сотрудников компании.  

Сотрудники, стараясь получить как 
можно больше дополнительных игровых 
очков, начинают работать сверхурочно, 
что нарушает их право на отдых и может 
быть причиной судебных исков к компа-
нии [10]. Таким образом, система гейми-
фикации мотивирует студентов выполнять 
сложные объёмные задания. Для этого ис-
пользуются системы очков, рейтинги, раз-
личные игровые сценарии, позволяющие 
студентам почувствовать себя участниками 
важного проекта. Всё это позволяет сде-
лать рутинный процесс увлекательным, но 
это нельзя будет назвать развлечением, и 
задачи развлекать геймификация перед со-
бой не ставит.  

По мнению Н. Титовой «геймификация 
подразумевает использование некоторых 
элементов игры для осуществления про-
фессиональных, но не развлекательных це-
лей…» [11: 136]. В то же время, на началь-
ном этапе изучения иностранного языка, 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 35 
В.А. Буров 

13 

особенно, когда нет жёстких требований 
по содержанию обучения, геймификация 
внешне практически неотличима от эдь-
ютейнмента. В обоих случаях студенты 
играют, получают удовольствие от процес-
са игры и, одновременно изучают ино-
странный язык. Разница здесь заключается 
в том, что геймификация – это внедрение 
игровых элементов в неигровой контекст, а 
игра – это самостоятельный процесс, це-
лью которого является сама игра. В таком 
случае, перевод текста на скорость с полу-
чением очков и соревнованием с другими 
студентами будет геймификацией, а игра 
«Саймон говорит» будет в прямом смысле 
игрой.  

Здесь можно возразить, что во время 
игры «Саймон говорит», студенты, выпол-
няя приказы Саймона учат английский 
язык, но, хотя чёткого разграничения меж-
ду игрой и геймификацией на данный мо-
мент нет, можно заметить, что игра суще-
ствует в виде отдельного сценария, 
который запускается в какой-то момент 
времени, и затем заканчивается. Таким об-
разом, игру можно отнести к эдьютейн-
менту. Геймификация же, в отличие от иг-
ры, всегда имеет в центре неигровой 
контекст, вокруг которого строится систе-
ма игровых элементов. Примером может 
быть упражнение «Заполнение пропус-
ков», реализованное в виде компьютерной 
программы.  

Студент, вместо вписывания нужных 
слов должен перетаскивать при помощи 
курсора мыши прямоугольники, в которые 
вписаны нужные слова. При правильном 
ответе загорается зелёный индикатор, и 
студент получает балл, при неправильном 
ответе загорается красный индикатор и 
балл снимается. Такое упражнение вы-
полнять гораздо легче, чем обычное 
письменное упражнение, но при этом его 
нельзя назвать развлекающим. Оно просто 
облегчает студенту задачу по усвоению 
новой лексики или грамматики. Когда 
слова или правила выучены, студент пе-
реходит к следующему этапу, где ему уже 
необходимо печатать слова самостоятель-
но, чтобы закрепить их правильное напи-
сание.  

В своей работе О. Орлова сравнивает 
геймификацию с различными видами игр 
(табл. 2) [12: 62]. На основании этого 
сравнения О. Орлова приходит к выводу, 
что геймификация пересекается с разными 
видами игр по многим параметрам (пра-
вила, цели, структура игры), но, но при 
этом, не переносит игрока в игровое про-
странство.  

Обсуждение результатов исследова-
ния. На основании вышеизложенного 
можно составить следующую таблицу по 
сравнению эдьютейнмента и геймифика-
ции (табл. 3).  

Т а б л и ц а  2
Сравнение геймификации с различными видами игр 

Параметр 
сравнения 

Традиционные 
игры 

Ролевые 
игры 

Деловые 
игры 

Симуляторы Геймификация

Спонтанность нет да нет нет нет 

Наличие правил да нет да да да 

Наличие цели да нет да да да 

Структура да нет да да да 

Реальный мир нет нет да/нет да/нет да 

Реальный мир нет нет нет да/нет да 
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Т а б л и ц а  3  
Сравнение эдьютейнмента и геймификации 

Сравнительные 
характеристики Эдьютейнмент Геймификация 

Область приме-
нения 

Образование Любая область, где нужно управлять по-
ведением человека.

Используемые  
инструменты 

Широкий набор инструментов – от 
видеороликов, интересных текстов, 
до различных игр. 

Игровые элементы и механики. 

Цели применения Сделать учебный процесс увлека-
тельным, что способствует лучшему 
усвоению материала (содержание 
обучения может меняться)

Используя игровые элементы и механики 
сделать рутинный процесс увлекатель-
ным для достижения поставленных це-
лей (содержание обучения не меняется)

Структура Не обязательна (могут использо-
ваться отдельные упражнения для 
поднятия настроения у студентов). 

Чётко разработанная структура, позво-
ляющая постепенно усваивать сложный 
материал, получая за это дополнитель-
ные баллы.

Правила Могут быть, могут быть несколько 
игр за урок с различными правилами.

Система с чёткими, проработанными 
правилами и системой баллов. 

Целесообразность 
применения 

Общий иностранный язык, разго-
ворный язык 

Иностранный для специалистов, для ас-
пирантов.

Простота внед-
рения 

Может варьироваться от простого 
использования готовых упражнений, 
до разработки обучающего курса. 

Сложная система, требующая изучения 
материала и разработки системы гейми-
фикации. Готовые решения с набором 
стандартных лидербордов, систем очков 
и жетонов как правило неэффективны.

 

Исходя из сравнения, приведённого в 
табл. 3 можно утверждать, что несмотря на 
то, что и эдьютейнмент, и геймификация ис-
пользуют схожие способы влияния на пове-
дение студента, для повышения его мотива-
ции к учёбе, между этими двумя методами 
существуют серьёзные различия. К положи-
тельным свойствам эдьютейнмента можно 
отнести его гибкость. Преподаватель может 
включать «развлекательный» контент в учеб-
ный процесс в той степени, в которой это 
необходимо. Например, он может включить 
в урок небольшое упражнение, содержа-
щие забавный контент, или, наоборот, пере-
нести весь урок в какое-нибудь необычное 
место, например, парк или здание, связан-
ное с Англией. Также, если преподаватель 
обладает определёнными навыками, такими 
как умение петь или играть на музыкальном 
инструменте, это всё может быть использо-
вано в учебном процессе и будет считаться 
эдьютейнментом. 

Однако, с ростом сложности и объёма 
изучаемого материала отдельные развлека-
тельные упражнения будут терять свою 
эффективность. В данном случае будет це-
лесообразно применить геймификацию. 
При этом существует ряд трудностей, 
например трудоёмкость создания такой си-
стемы, требующей определённых навыков. 
Как было показано в начале данной работы, 
приложение «Duolingo» – это результат ра-
боты специалистов из разных областей. 

В настоящее время появились компании, 
такие, как «Gamification Lab» [17], предла-
гающие готовые решения в области гейми-
фикации онлайн. Однако, такие решения 
имеют свои недостатки, так как в основном 
сосредоточены на использовании видимых 
игровых элементов, таких как очки, рейтин-
ги и лидерборды. Для создания эффектив-
ной системы геймификации от её разработ-
чика потребуется то, что К. Вербах 
называет «игровым мышлением», умение 
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создавать увлекательные игры, которые 
действительно понравятся игрокам.  

Так же есть определённая инерция 
в применении геймификации, показанная в 
табл. 1: чаще всего геймификацию приме-
няют для обучения информационным тех-
нологиям, прежде всего, потому что про-
граммистам легче разработать игровую 
систему обучения, а также, потому, что 
геймификация прочно ассоциируется с 
компьютерами и компьютерными прило-
жениями, что совсем не обязательно – си-
стему геймификации при необходимости 
можно построить и без использования ком-
пьютеров, хотя они значительно облегчают 
задачу. Продолжающиеся многочисленные 
исследования и эксперименты в области 
геймификации позволяют ожидать, что в 
ближайшее время все вышеперечисленные 
трудности будут преодолены.  

Выводы. Таким образом, сравнивая 
геймификацию и эдьютейнмент, можно 
прийти к следующим выводам: 

1. Эдьютейнмент как методика образо-
вания обладает гораздо большим спектром 
инструментов, чем геймификация. 

2. Геймификация обладает гораздо
большей чем эдьютейнмент областью 
применения.  

3. Использовать эдьютейнмент в обу-
чении иностранному языку лучше всего 
при обучении на начальных этапах и при 
обучении общей лексике.  

4. При обучении профессионально-
ориентированному иностранному языку 
лучше подойдёт геймификация. 

5. Эдьютейнмент может быть применён
как система или как отдельные элементы 
или мероприятия. 

6. Геймификация внедряется как систе-
ма, требующая изучения содержания обу-
чения, выбора подходящих игровых эле-
ментов и механик. 

7. Геймификация – это сравнительно
новая методика, не все элементы, исполь-
зующиеся в геймификации, в достаточной 
степени изучены и систематизированы.  

Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы при выборе мето-
дики обучения студентов иностранному 
языку в зависимости от сложности обуче-
ния, типа курса, а также целей и задач 
обучения. 
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Burov V.A. Edutainment and gamification in teaching a foreign language: similarities and 
differences. The article considers such modern approaches to teaching a foreign language to students of a 
technical university as edutainment and gamification. The features of these approaches, their similarities, 
differences and the appropriateness of their application in specific conditions, for solving specific problems 
have been studied. Fundamental differences between gamification and edutainment have been revealed, 
delimiting their range of use. A review of the literature on the use of gamification and edutainment in 
education is carried out and presented. The need to distinguish between the concepts of «game», 
"gamification" and "edutainment" is shown. The problems of insufficient knowledge of the use of game 
elements in teaching a foreign language, their effectiveness, as well as systematization of the groups of game 
elements used are revealed. On the basis of the studied literature, an analysis of the similarities and 
differences between gamification and edutainment was carried out, the tools of both methods were analyzed. 
Recommendations for the use of gamification or edutainment in the specific conditions of student learning 
are formulated. It is concluded that edutainment, having a wider set of tools, can be used to teach a common 
foreign language, mainly at the initial level. With an increase in the complexity and volume of the studied 
material, especially when studying a foreign language for specialists, edutainment loses its effectiveness and 
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Проведен анализ факторов, оказавших влияние на метакогнитивные стратегии студентов при 
дистанционном обучении в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Показано, что ха-
рактерным признаком дистанционного обучения является самостоятельная работа как одна из 
форм учебного процесса, в связи с чем способность студентов к самоуправлению своей учебной 
деятельностью становится все более необходимой. Цель данного исследования заключается 
в изучении влияния дистанционного обучения на метакогнитивные стратегии студентов при обу-
чении иностранному языку в вузе в условиях пандемии. В исследовании принимали участие че-
тыре группы студентов первого курса Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (86 человек). Для анализа влияния дистанционного обучения на метакогнитив-
ную саморегуляцию студентов авторы использовали шкалу «Когнитивные и Метакогнитивные 
Стратегии: Метакогнитивная Саморегуляция» из опросника «Мотивация и применение стратегий 
в обучении». Результаты T-теста для парных выборок не выявили статистически значимых раз-
личий между Средним значением 1 (после проведения занятий в университете в течение семест-
ра) и Средним значением 2 (после дистанционного обучения в течение семестра). Однако, исходя 
из полученных результатов, можно утверждать, что студенты стали более осознанно относиться 
к используемым ими стратегиям, они также усовершенствовали навыки самообразования и 
улучшили умения планировать и организовывать свой процесс обучения. Делается вывод о том, 
что дистанционное обучение оказало благоприятное воздействие на планирование и оценку сту-
дентами своей учебной деятельности. 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Том 9. № 35 
И.А. Карпович, Ю.В. Королева 

19 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ; САМОРЕГУЛЯЦИЯ; МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ; 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ; ВЫСОКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

Ссылка при цитировании: Карпович И.А., Королева Ю.В. Анализ влияния дистанционного обу-
чения на метакогнитивную саморегуляцию студентов технического вуза (на примере дисциплины 
«Иностранный язык») // Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Т. 9. № 35. С. 18–29. DOI: 
10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.35.02 

Введение. В современном вузовском 
обучении происходит резкое сокращение 
аудиторной нагрузки и возрастает значе-
ние самостоятельной работы студентов, 
реализуемой главным образом при помощи 
дистанционных технологий обучения. Та-
кой формат обучения также представляет-
ся оптимальным в условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки и 
самоизоляции. Однако дистанционное 
обучение является относительно новым 
форматом и переход к нему предполагает 
адаптацию участников учебного процесса 
в психологической, мотивационной и по-
знавательной сферах. В этой связи необхо-
димо рассмотреть каждую из перечислен-
ных сфер с целью минимизации проблем, 
связанных с резким переходом к дистан-
ционной форме обучения в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации. 

Традиционная форма обучения значи-
тельно отличается от дистанционной тем, 
что предъявляет дополнительные требо-
вания к подготовке преподавателя, его 
компетенциям, компьютерной грамотно-
сти и владению методами преподавания в 
дистанционном формате. В сложившейся 
эпидемиологической ситуации потребовался 
резкий переход от привычной традиционной 
формы обучения с отработанными методами 
организации практических занятий, форма-
ми презентации учебного материала и кон-
троля его усвоения, к незнакомой для боль-
шинства преподавателей дистанционной 
форме. Преподаватели столкнулись с необ-
ходимостью психологической адаптации к 
преподаванию в новых условиях. 

Еще одной проблемой, с которой стал-
киваются участники учебного процесса 
при переходе к дистанционной форме обу-
чения, является уменьшение межличност-
ного взаимодействия как преподавателя со 
студентами, так и между студентами учеб-
ной группы. Для повышения эффективно-
сти образовательного процесса необходимо 
сформулировать требования к механизмам 
взаимодействия для поддержки учебной 
деятельности в дистанционной образова-
тельной среде.  

Познавательный аспект перехода к ди-
станционной форме обучения также имеет 
ряд особенностей. В процессе дистанцион-
ного обучения у студентов формируется 
познавательная самостоятельность. Эф-
фективность этого процесса напрямую свя-
зана с качеством онлайн взаимодействия с 
преподавателем университета. Выявлено, 
что именно осознание студентом целей 
учебного взаимодействия и путей его реа-
лизации позволяет ему грамотно выпол-
нять учебную работу, что, в свою очередь, 
способствует актуализации личных про-
фессиональных качеств, необходимых вы-
пускнику университета для успешной реа-
лизации в будущем [1].  

Важно отметить, что необходимость 
создания предпосылок для когнитивного 
развития студентов вузов средствами ино-
странного языка, в частности, при дистан-
ционной форме обучения, предопределяет 
важность разработки методического обес-
печения учебного процесса с учетом по-
знавательного аспекта обучения иностран-
ному языку и акцентом на формирование 
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у обучаемых познавательной самостоя-
тельности. 

Как утверждает Н.С. Азимова, познава-
тельная самостоятельность – это сочетание 
высшей формы активности и сознательно-
сти студентов в процессе обучения. Нельзя 
не согласиться с мнением исследователя о 
том, что к основным отличительным при-
знакам познавательной самостоятельности 
можно отнести такие, как стремление и 
умение самостоятельно мыслить, самосто-
ятельно найти подход к решению новой 
задачи, желание добывать и понимать 
усваиваемые знания [2]. 

Помимо перечисленных выше призна-
ков познавательной самостоятельности 
студентов, необходимо также упомянуть о 
метакогнитивных способностях студентов, 
одной из которых является способность к 
саморегулированию.  

Некоторые исследователи относят са-
морегулирование к набору приобретенных 
навыков, отвечающих за контроль и 
управление, включая планирование соб-
ственных когнитивных способностей, эмо-
ций и поведения [3]. Авторы настоящего 
исследования согласны с выводом о том, 
что «саморегулирующее обучение» нераз-
рывно связано с желаемым результатом 
процесса «самогенерируемого мышления» 
и поступков, систематически направлен-
ных студентами на достижение своих целей 
обучения [3]. Более того, согласно мнению 
исследователей, саморегулирование спо-
собствует повышению уровня способности 
студента к адаптации. Данная способность 
дает возможность обучающимся справлять-
ся с ежедневными трудностями, социаль-
ными и ситуационными потребностями, с 
которыми им часто приходится сталкивать-
ся [4]. Помимо такой важной метакогни-
тивной способности, как саморегулирова-
ние, студентам также необходимо иметь 
мотивацию к рациональному и эффектив-
ному использованию вновь приобретенных 

или ранее разработанных методов саморе-
гулирования. На развитие и использование 
студентами методов саморегулирования и 
мотивации влияют многие факторы [5: 71]. 

Согласно В.К. Вилюнас, для формиро-
вания студентов как субъектов учебной 
деятельности необходимо развитие у них 
соответствующей мотивации. Указанная 
проблема не является новой, но она вновь 
приобретает актуальность при внедрении 
новых стандартов обучения, основанных 
на компетентностном подходе, как утвер-
ждает исследователь [6: 207]. При дистан-
ционной форме обучения, в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации, 
поддерживать учебную мотивацию сту-
дентов особенно сложно.  

Таким образом, важно изучить каждую 
из вышеупомянутых сфер, чтобы избежать 
проблем, связанных с резким переходом к 
дистанционной форме обучения в услови-
ях сложной эпидемиологической ситуации. 

Цель настоящей работы заключается в 
рассмотрении организации дистанционно-
го обучения в вузе в условиях пандемии на 
примере дисциплины иностранный язык 
и анализе влияния дистанционного обуче-
ния на метакогнитивную саморегуляцию 
студентов. В этой связи авторам потребо-
валось решить следующие задачи: 

1. выявить учебные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются студенты в процессе 
обучения языку дистанционно;  

2. сделать вывод на основе изученной 
информации о необходимости сформули-
ровать требования к механизмам развития 
у студентов самостоятельности как важ-
нейшей характеристики их деятельности в 
дистанционной образовательной среде, 
способствующей осуществлению в обуче-
нии сознательного подхода, который обу-
славливает повышение эффективности об-
разовательного процесса в целом и 
достижения студентами высоких академи-
ческих результатов.  
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Актуальность. Как утверждает О.Е. 
Антипенко, введение в практику государ-
ственных образовательных стандартов но-
вого поколения на законодательном 
уровне закрепило переход от парадигмы 
«образование-обучение» на «образование-
развитие/становление». Теперь обучение 
перестает быть традиционной передачей 
знаний и определенного набора професси-
ональных умений и навыков. Новая пара-
дигма обучения, по мнению исследователя, 
характеризуется сейчас следующими чер-
тами: ориентация всего процесса на ре-
зультат, системный подход к содержанию 
и методам обучения, а также конструкти-
визм, что означает, что обучающийся дол-
жен не только получить определенный 
объем знаний и навыков, но и уметь встра-
ивать эти знания и навыки в свою модель 
мира и конструировать его заново. Таким 
образом, очевидно, что переход к новой 
парадигме образования требует изменения 
приоритетов в организации процесса обу-
чения [7; 9].  

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
исследователей о том, что современный 
этап подготовки в вузе будущего специа-
листа состоит в подготовке студента к са-
мостоятельному решению своих проблем и 
проблем будущего. Обусловлено это тем-
пами развития новейших технологий, 
включая новые знания и виды профессио-
нальной деятельности. Простая трансляция 
готовых знаний уже недостаточна. Мир так 
быстро меняется, что остается все меньше 
и меньше времени на обучение у препода-
вателя, и все больший акцент, по мнению 
О.Е. Антипенко, необходимо делать на са-
мообучении. Важнейшая задача вуза со-
стоит в том, чтобы выпускать специали-
стов, которые смогут в будущем 
самостоятельно определять задачи, кото-
рые им предстоит выполнить, планировать 
и вырабатывать стратегии их осуществле-
ния, а также научиться понимать, насколь-

ко эффективным будет то или иное реше-
ние в определенном контексте [7; 12].  

Авторы настоящего исследования под-
тверждают общее мнение о том, что мета-
когнитивная психология образования явля-
ется одним из наиболее перспективных 
направлений достижения этой цели. Осно-
воположником метакогнитивной психоло-
гии является Дж. Флейвелл. Он определяет 
метапознание как «индивидуальное зна-
ние, касающееся собственных когнитив-
ных процессов и их результатов, выполня-
ющее функцию активного контроля, 
регуляции и организации когнитивных 
процессов при достижении конкретных 
целей» [8: 231]. Проблема самостоятельно-
го управления своими познавательными и 
интеллектуальными возможностями на се-
годняшний момент становится все более и 
более актуальной в связи с возникновени-
ем новых технологий, быстро растущим 
научно-техническим прогрессом вообще и 
в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации, в частности. Таким образом, по-
требность в специалистах, которые будут 
способны самостоятельно и творчески ре-
шать проблемы, возрастает с каждым 
днем, как и проблема формирования опре-
деленных качеств современной личности, 
которые бы соответствовали новым крите-
риям и современной образовательной па-
радигме [7; 20].  

Согласно современной образовательной 
парадигме будущий специалист должен 
уметь использовать широкий спектр раз-
личных учебных стратегий и стратегий 
овладения иностранным языком в том чис-
ле. Как утверждают многие исследователи, 
при определении любой стратегии учения 
подразумеваются умения, которые обеспе-
чивают сознательное продвижение к цели 
овладения языком. Таким образом, здесь 
важно уметь различать когнитивные и ме-
такогнитивные стратегии овладения ино-
странным языком.  
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По мнению ряда исследователей, ко-
гнитивные стратегии характеризуются 
главным образом осмыслением, запомина-
нием и использованием изученного языко-
вого материала. Метакогнитивные же 
стратегии направлены на наблюдение, а 
также управление использованием когни-
тивных стратегий, они определяются по-
следовательностью действий, которые 
обеспечивают планирование и контроль 
познавательных процессов. Как уже было 
упомянуто выше, в современном образова-
тельном контексте, в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации, формиро-
вание метакогнитивных умений приобре-
тает особую значимость, так как именно 
они, на наш взгляд, являются предпосыл-
кой гармоничного развития личности обу-
чающегося. 

Одним из ключевых компонентов ме-
тапознания является метакогнитивная са-
морегуляция, которая подразумевает спо-
собность обучающегося к самоконтролю, 
управлению своей деятельностью.  

Известно, характерным признаком ди-
станционного обучения является именно 
самостоятельная работа как одна из форм 
учебного процесса, в связи с чем способ-
ность студентов к самоуправлению своей 
учебной деятельностью становится все бо-
лее необходимой. Важнейшей предпосыл-
кой для успешного обучения студентов яв-
ляется метакогнитивная саморегуляция. 
Современному высококвалифицированно-
му специалисту присуща способность 
применять свои знания при решении лю-
бой нестандартной задачи.  

 
Методы исследования. Существует ряд 

психодиагностических методик, направ-
ленных на выявление уровня выраженно-
сти метакогнитивных качеств, умений, 
навыков и т.д. К числу таких диагностиче-
ских средств относится опросник по моти-
вационным стратегиям (MSLQ), вопросы 

из которого были успешно использованы 
авторами в ходе эксперимента.  

Авторами также были использованы 
качественные и количественные методы 
для получения и анализа данных, собран-
ных во время проведения исследования. 
Чтобы проанализировать влияние мета-
когнитивной саморегуляции на академи-
ческую успеваемость студентов во время 
дистанционного обучения, авторы исполь-
зовали шкалу «Когнитивные и Метакогни-
тивные Стратегии: Метакогнитивная Са-
морегуляция» из опросника «Мотивация и 
применение стратегий в обучении».  

 
Результаты исследования. Результаты 

T-теста для парных выборок не выявили 
статистически значимых различий между 
Средним значением 1 (после проведения 
занятий в университете в течение семест-
ра) и Средним значением 2 (после дистан-
ционного обучения в течение семестра). 
Однако, исходя из полученных результа-
тов, можно утверждать, что студенты ста-
ли более осознанно относиться к использу-
емым ими стратегиям, они также 
усовершенствовали навыки самообразова-
ния и улучшили умения планировать и ор-
ганизовывать свой процесс обучения. Ав-
торы проведенного исследования могут 
сделать следующий вывод: использование 
метакогнитивных стратегий во время ди-
станционного обучения в условиях слож-
ной эпидемиологической ситуации оказало 
благоприятное воздействие на то, как сту-
денты планировали и давали оценку своей 
учебной деятельности.  

В эксперименте, целью которого было 
определение влияния дистанционного обу-
чения на метакогнитивную саморегуляцию 
студентов в условиях пандемии, приняли 
участие четыре группы студентов первого 
курса Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (86 
человек). Чтобы убедиться в том, что все 
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участники эксперимента имели приблизи-
тельно одинаковый уровень знаний и оди-
наковые навыки, в исследовании приняли 
участие студенты, заранее прошедшие тест 
распределения, который каждый год тра-
диционно проводится среди первокурсни-
ков в начале нового учебного года в рам-
ках учебной программы кафедры 
иностранных языков с тем, чтобы опреде-
лить их уровень владения иностранным 
языком. Участники в обеих группах имели 
приблизительно одинаковый уровень вла-
дения английским языком в начале экспе-
римента.  

Все четыре группы студентов в течение 
двух семестров прослушали одинаковый 
по содержанию курс «Иностранный Язык» 
(144 час.). На протяжении первого учебно-
го семестра (72 час.) студенты проходили 
обучение в аудиториях, расположенных на 
территории университета. В течение вто-
рого учебного семестра (72 час.) участники 
эксперимента проходили обучение уда-
ленно, следуя указаниям тех же преподава-
телей и используя систему видеоконфе-
ренцсвязи, например, MS-teams (Microsoft 
Teams – корпоративную платформу, объ-
единяющую в рабочем пространстве чат, 
встречи, заметки и вложения), а также кур-
сы на платформе Moodle. После каждого 
вебинара все занятия были записаны, а за-
тем выложены на платформе Moodle, это 
давало возможность студентам просматри-
вать материалы неограниченное количе-
ство раз. Всем студентам рекомендовали 
использовать корпоративную электронную 
почту в качестве дополнительного сред-
ства для поддержания связи с преподава-
телями. Вебинары и связь по электронной 
почте были включены в обучение для того, 
чтобы сделать курс более интерактивным и 
как можно больше похожим на традицион-
ные занятия, проводимые в университете.  

В процессе исследования авторы ис-
пользовали вопросы из опросника «Моти-

вация и применение стратегий в обучении» 
(MSLQ), с целью изучить влияние дистан-
ционного обучения на метакогнитивную 
регуляцию студентов [9]. Психометриче-
ские свойства вопросов в данном опросни-
ке были проанализированы в соответствии 
с проводимым дистанционным обучением 
в европейских и американских школах [10; 
12]. Метод анкетирования применяется в 
процессе обучения английскому языку как 
иностранному, в отличие от стратегий обу-
чения иностранному языку с использова-
нием речевых технологий (STILL) [11; 8], 
и при определении и улучшении стратегий 
мотивации [12; 15]. Обоснованность и 
надёжность использования данного метода 
проверены и подтверждены при определе-
нии значимости таких понятий, как ориен-
тирование на достижение цели, ощущение 
собственного влияния на обучение и успе-
ваемость, когнитивные и метакогнитивные 
стратегии, а также стратегии управления 
своими ресурсами [12]. Поскольку мо-
дульная структура MSLQ позволяет иссле-
дователю использовать полный список во-
просов, либо часть из них, в данной работе 
авторы применили один из тестов опрос-
ника – «Шкала Стратегий Обучения», а 
именно – «Когнитивные и Метакогнитив-
ные Стратегии: Метакогнитивная Саморе-
гуляция». Он включает в себя 12 утвер-
ждений, данный тест главным образом 
ориентирован на анализ таких аспектов как 
контроль и саморегуляция в метапознании, 
а не в самом знании как таковом.  

Результаты T-теста для парных выбо-
рок показывают, что разница между Сред-
ним значением 1, полученным в декабре 
2019 года (после проведения занятий в 
университете в течение семестра), и Сред-
ним значением 2, которое было получено в 
июне 2020 года (после второго учебного 
семестра, когда студенты проходили обу-
чение удаленно, следуя указаниям препо-
давателей и используя систему видеокон-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. No. 35 
I.А. Karpovich, Yu.V. Koroleva 

24 

ференцсвязи (MS-teams) и курсы на плат-
форме Moodle) недостаточно велика, что-
бы быть статистически значимой. В обоих 
случаях студенты продемонстрировали 
средний уровень саморегуляции (4.24 и 
4.43 соответственно).  

 
Дискуссия. Полученные результаты 

данного исследования подтверждают мне-
ние авторов о том, что дистанционное 
обучение не оказало значительного влия-
ния на когнитивные и метакогнитивные 
стратегии студентов. Данный вывод также 
подтверждает мнения других исследова-
телей о том, что успеваемость студентов в 
общем и целом не зависит от того или 
иного метода преподавания [13], при нали-
чии нескольких компонентов: соответ-
ствующее содержание онлайн курса, его 
характеристики и преимущества, простая в 
использовании платформа управления 
обучением, интерактивные связи между 
обучающимися и педагогом, а также друг 
с другом [14]. Более того, в условиях  
дистанционного обучения необходимо 
предоставить личную образовательную 
среду, в которой студент будет присмат-
риваться к способам своего познания, 
поддерживать совместное обучение, ста-
раться достичь учебных целей, а также 
находить, классифицировать и делиться 
информацией [15].  

Полученные результаты показали, что 
студенты первого курса, принявшие уча-
стие в эксперименте, не имеют склонности 
к предварительному составлению списка 
вопросов, которые помогли бы им сфоку-
сироваться на учебном процессе. Дистан-
ционное обучение не повлияло на данную 
стратегию обучения; однако, она считается 
одной из самых важных и необходимых. 
Такие вспомогательные материалы, как, 
например, наводящие вопросы, напомина-
ющие студенту поставить цель и выбрать 
наиболее подходящий обучающий метод, 

улучшают его/ее академическую успевае-
мость [16; 17; 18].  

Несмотря на то, что средний балл, по-
лученный в декабре 2019 года и в июне 
2020 года, недостаточно велик, чтобы быть 
статистически значимым, в некоторых 
случаях влияние дистанционного обучения 
на метакогнитивную саморегуляцию было 
очевидным, что позволяет авторам данного 
исследования говорить об имеющихся 
преимуществах и недостатках формата 
удаленного обучения. Помимо доступа ко 
всем учебным материалам, предварительно 
выложенным на платформе Moodle, еще 
одним из преимуществ дистанционного 
обучения является то, что студенты полу-
чили возможность просматривать время от 
времени все записанные видеоматериалы. 
Таким образом, они могли вернуться к 
конкретной теме, во время изучения кото-
рой у них возникали трудности, чтобы 
разобраться в ней, улучшая при этом свои 
способности и используя стратегии для бо-
лее глубокого понимания учебного мате-
риала. Данные выводы согласуются с ре-
зультатами, полученными другими 
исследователями [19; 20]. Дистанционное 
обучение способствует развитию профес-
сионально важных умений и навыков, 
включая такие, как самообразование, спо-
собность планировать и систематизиро-
вать, а также умение распоряжаться своим 
временем. Все это, в своей совокупности, 
дает возможность студентам излагать и 
обобщать различные части прослушанной 
лекции, а также собирать детали в единое 
целое с тем, чтобы лучше понять и освоить 
весь учебный материал [20; 13].  

Авторы настоящего исследования со-
гласны с утверждением о том, что отличи-
тельной чертой дистанционного обучения 
является взаимодействие студента и педа-
гога между собой на расстоянии, при этом 
последний выступает в роли носителя ис-
точника знаний и в роли наставника [16; 6; 
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27]. Студенты могут проявлять свои меж-
личностные способности во время работы 
над каким-либо проектом совместно с пре-
подавателями и одногруппниками, при 
этом оценивая и осознавая свою ответ-
ственность за совершаемые ими действия 
[21]. Курс обучения, описанный в данном 
исследовании, включает в себя вебинары и 
связь с преподавателями посредством 
электронной почты как эффективным спо-
собом взаимодействия студента и педагога, 
что позволяет авторам считать его в выс-
шей степени интерактивным. Данный курс 
сильно напоминает формат традиционных 
занятий, проводимых в университете. 
Многие исследователи обращают внима-
ние на коммуникативную составляющую 
дистанционного обучения, особенно выде-
ляя тот факт, что студентам приходится 
сталкиваться с некоторыми трудностями 
во время учебного процесса, в первую оче-
редь это касается эффективных методик 
преподавания и моделей взаимодействия 
[22]. Данное утверждение созвучно с мне-
нием И. Каца о том, что студенты, облада-
ющие высокой степенью самостоятельно-
сти во время учебного процесса, а именно 
те, кто находится в меньшей зависимости 
от необходимости постоянно поддержи-
вать связь с преподавателем, как правило, 
отдают большее предпочтение формату 
дистанционного обучения [23].  

Выводы. Полученные результаты ис-
следования показывают, что студенты ста-
ли использовать метакогнитивные страте-
гии более эффективно, чем перед 
непосредственным началом учебного про-
цесса, так как они не были знакомы с но-
вым на тот момент с форматом обучения, 
более того, они были более заинтересова-
ны в том, как выполнить требования дан-
ного курса. Они также заранее начали бег-
ло просматривать учебные материалы. Это 
можно объяснить тем, что материал, пред-

ставленный на платформе Moodle, как ока-
залось, имеет более удобную в использо-
вании структуру. Данные наблюдения под-
тверждают выводы, сделанные другими 
исследователями [24; 25; 26; 27; 28], кото-
рые подчеркивают преимущества курсов 
дистанционного обучения. Однако, некото-
рые из них убеждены в том, что эффектив-
ность таких курсов главным образом зави-
сит от мотивации студентов, причем 
студенты, у которых преобладает внутрен-
няя мотивация, учатся лучше, чем студенты 
с преобладанием внешней мотивации [29].  

Проведенное исследование также пока-
зало, что дистанционное обучение оказало 
и неблагоприятное воздействие на мета-
когнитивную саморегуляцию студентов: 
студенты часто отвлекаются от учебного 
процесса. Не так-то просто сосредоточить 
свое внимание во время вебинаров, напро-
тив – гораздо тяжелее, чем во время обу-
чения на занятиях в классе. Авторы под-
тверждают мнение других исследователей 
о том, что дистанционное обучение ни в 
чем не ограничивает студента: любой обу-
чающийся располагает и временем, и ме-
стом обучения, а также контролирует свой 
темп обучения, и такой формат дает сту-
дентам полную независимость и контроль 
над тем, где, когда и как им учиться. Одна-
ко помимо всего перечисленного, главными 
компонентами обучения остаются мотива-
ция и тяга к знаниям у студентов, а также 
их способность к метакогнитивной саморе-
гуляции, иначе, студенты не смогут плани-
ровать свой учебный процесс и добиваться 
высоких академических результатов.  

Дистанционное обучение становится 
неотъемлемой частью высшего образования, 
данный формат обучения особенно актуален 
в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации, поэтому очень важно принимать 
во внимание как его преимущества, так и 
недостатки. В рамках дистанционного обу-
чения студенты получают независимость и 
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несут полную ответственность за то, как 
проходит их учебный процесс. Именно по-
этому способность студентов самостоятель-
но управлять процессом обучения становит-
ся необходимой предпосылкой для их 
будущего академического успеха. 

Результаты исследования показывают, 
что дистанционное обучение не оказало 
существенного воздействия на когнитив-
ные и метакогнитивные стратегии студен-

тов. Авторы могут сделать вывод о том, 
что успеваемость студентов в общем и це-
лом не зависит от метода преподавания, 
при наличии следующих компонентов: со-
ответствующее содержание онлайн курса, 
его характеристики и преимущества, про-
стая в использовании платформа управле-
ния обучением, интерактивные связи меж-
ду обучающимися и педагогом, а также 
друг с другом.  
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Karpovich Irina А., Koroleva Yuliana V. Analysis of distance learning impact on technical 
students’ metacognitive self-regulation (with English language training course as an example). This 
study examines the factors that influence students’ metacognitive strategies while taking distance 
learning courses in current epidemiological situation. It has been demonstrated that distance learning is 
characterised with autonomy. That is why students’ ability to self-regulate their learning becomes vital. 
This study is aimed at analysing the impact of distance learning on student’s metacognitive self-
regulation in the process of studying a foreign language online under pandemic conditions. The research 
sample consisted of four first-year students' academic groups (86 students) from Peter the Great St. 
Petersburg Polytechnic University. To analyse the impact of distance learning on student’s 
metacognitive self-regulation we used a scale “Cognitive and Metacognitive Strategies: Metacognitive 
Self-Regulation” of the MSLQ Questionnaire. The Paired sample T-test revealed no statistically 
significant difference between the values Mean 1 (after a semester of on-campus teaching) and Mean 2 
(after a semester of online teaching). However, the results demonstrate that the participants of the study 
became more aware of the strategies they use, improved some self-study skills and the ability to plan 
and organize the learning process. It was concluded that distance learning had a positive effect on the 
way students planned and evaluated their educational activities.  
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Актуальные тенденции в современном высшем образовании определяются социальным заказом. 
На данном этапе работодатель хочет видеть в выпускнике не просто специалиста, а профессионала, 
способного решать профессиональные ситуации любой сложности, проявлять инициативу и само-
организацию, руководить бизнес- или производственным процессом и брать на себя ответствен-
ность за его результат, а также быть эффективным коммуникатором, в том числе, при иноязычном 
общении. Поэтому остро стоит проблема формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции, охватывающей те профессионально-ориентированные характеристики, которые являются вос-
требованными на рынке труда. В фокусе внимания преподавателя иностранного языка находятся 
методы, методики и технологии, направленные на интенсификацию процесса и эффективность ре-
зультата в иноязычном образовании студентов нелингвистических направлений подготовки. В по-
следние десятилетия проводятся исследования по внедрению метода взаимного рецензирования в 
практику формирования способности к письменной и устной речи. Проводимое в рамках данной 
статьи исследование позволило установить, алгоритм работы с методом взаимного рецензирования, 
применяемого в процессе формирования способности к иноязычному устному высказыванию. 
Установлены сходства и различия в алгоритмах рецензирования письма и продукта устной речи. 
Были определены приоритетные характеристики данного метода: знание психологических и меж-
личностных проблем, связанных со спецификой метода взаимного рецензирования; знакомство сту-
дентов с потенциалом и спецификой метода; совместная работа студентов и преподавателя над ме-
тодическим материалом; активная роль эксперта на этапе освоения метода; оценивание не только 
итоговой работы авторов, но и деятельности рецензентов; положительное отношение студентов к 
этому методу. В результате эксперимента были выработаны рекомендации по использованию дан-
ного метода в целях повышения эффективности формирования способности к иноязычной речи.  

МЕТОД ВЗАИМНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ; ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ; ИНОЯЗЫЧНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ; ИНОЯЗЫЧНАЯ УСТНАЯ РЕЧЬ; АВТОР; 
РЕЦЕНЗЕНТ; ЭКСПЕРТ 
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способности студентов многопрофильного вуза к иноязычной речи // Вопросы методики препода-
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Введение. В настоящее время основной 
тенденцией, наметившейся в сфере выс-
шего образования, является перераспре-
деление учебной нагрузки. Значительное 
увеличение часов, отводимых на самосто-
ятельную работу, предполагает деятель-
ность учащихся, как в рамках аудиторных 
занятий, так и в онлайновом режиме. При 
этом целью обучения иностранным языкам 
в вузе у студентов нелингвистических 
направлений подготовки является необхо-
димость сформировать универсальную 
коммуникативную компетенцию (УК-4), 
т.е. способность выпускника осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на иностранном языке [1]. 
Реализация этого требования напрямую 
зависит от эффективности организации са-
мостоятельной работы студентов, которая 
определяется деятельностью двух субъек-
тов образовательного процесса. С одной 
стороны, преподаватель обеспечивает 
учебный процесс необходимым учебно-
методическим и информационным матери-
алом, с другой, студент выполняет задания 
[2]. Реализация в процессе самостоятель-
ной деятельности, поставленных препода-
вателем задач, требует от студента не 
только знаний в области иностранного 
языка, но и способности работать с мате-
риалом. Качество итоговой работы опреде-
ляется степенью сформированности спо-
собности студента к критическому анализу 
и синтезу информации, предоставленной 
преподавателем [3]. Системное и критиче-
ское мышление как универсальная компе-
тенция, закрепленная в образовательном 
стандарте по направлению бакалавриата 
[1], требует внедрения в процесс обучения 
методов, реализующих данную задачу как 
метод взаимного рецензирования. 

Метод взаимного рецензирования пред-
полагает реализацию субъект-субъектной 
модели взаимодействия участников обра-
зовательного процесса. Активными участ-
никами взаимного рецензирования явля-

ются студенты в роли авторов и рецензен-
тов. Преподаватель переходит в разряд 
субъекта, являющегося экспертом, способ-
ным предоставить обратную связь, в случае 
необходимости [4]. Метод взаимного рецен-
зирования позволяет отойти от традицион-
ной практики, когда оценка и обратная связь 
всегда определяется как исключительная 
роль профессорско-преподавательского со-
става, и дает студентам возможность раз-
вивать способности к саморегуляции [5] 
и системно-критическое мышление. 

Метод взаимного рецензирования 
определяется как элемент глобального ин-
тегративного курса, направленного на 
формирование способности к иноязычной 
речевой деятельности. Тем самым, он не 
определяет эффективность всего курса, но 
повышает его результативность [6].  

Под методом взаимного рецензирования 
понимается анализ работы студента его од-
нокурсниками на промежуточном этапе вы-
полнения задания. Целью взаимного рецен-
зирования является двустороннее взаимо-
действие по модели студент ↔ студент. С 
одной стороны, взаимное рецензирование 
выявляет отклонения от предъявляемых тре-
бований, т. е. структурное несоответствие, 
лексико-семантические, грамматические и 
стилистические ошибки, что направлено на 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. С другой, данная деятель-
ность требует от студентов решения много-
уровневой проблемы: от простого поиска 
несоответствия до предоставления конструк-
тивного предложения по его устранению, от 
лояльности к объективности и т.п., что фор-
мирует системное и критическое мышление. 

Актуальность. Амбивалентность совре-
менного рынка, когда работодатель диктует 
условия к компетенциям специалиста, реа-
лизуется в требованиях, предъявляемых к 
системе высшего образования. Работодатель 
заинтересован не просто в профессионале, 
обладающем знаниями в необходимой обла-
сти деятельности, а во всесторонне развитом 
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специалисте. Использование метода рецен-
зирования признается эффективным в кон-
тексте формирования конкурентоспособного 
специалиста, являющегося объектом соци-
ального заказа и, соответственно, приори-
тетным направлением системы высшего об-
разования [7; 8]. Особую значимость метод 
получает в контексте сокращения аудитор-
ной учебной нагрузки. 

Длительная история применения метода 
взаимного рецензирования в процессе фор-
мирования способности к иноязычной пись-
менной речи связана с практикой зарубеж-
ных школ [9; 10], тогда как для российской 
высшей школы этот метод является относи-
тельно новым. Успешность применения вза-
имного рецензирования в процессе форми-
рования способности к иноязычной 
письменной речи определяется культурными 
реалиями. По мнению С.А. Домышевой и 
Н.В. Копыловой особенности российского 
менталитета являются преградой к эффек-
тивному внедрению взаимного рецензиро-
вания в образовательный процесс [11]. Рос-
сийские студенты не в полной мере 
проявляют индивидуализм, позиционирова-
ние себя в группе остается для них приори-
тетным, что реализуется в попытке смягчить 
оценку работы однокурсника, тем самым, 
лишив его объективного взгляда на продукт 
речевой деятельности. Неоднозначно также 
воспринимается студентами сама возмож-
ность рецензировать, т.е. определить свое 
отношение к работе коллеги. Трудности, 
возникающие в связи с культурными осо-
бенностями, не исключают внедрения мето-
да взаимного рецензирования в практику 
обучения иностранным языкам в вузах, но 
требуют дополнительного этапа адаптации к 
данному виду деятельности [12] и приводит 
к возникновению у преподавателя дополни-
тельных организационных издержек. 

Заимствование метода взаимного ре-
цензирования в область иноязычной уст-
ной речи – явление последних десятилетий 
и его особенности недостаточно изучены.  

Целью данного исследования является 
выявление специфики метода взаимного 
рецензирования в формировании способ-
ности к иноязычной письменной и устной 
речи и выработке рекомендаций по повы-
шению эффективности метода. 

Методы. Основанием для проведения 
эксперимента является выявление специфи-
ки метода взаимного рецензирования в про-
цессе формирования способности к ино-
язычной письменной и устной речи. 
Параллельно в исследовании применяются 
теоретические и эмпирические педагогиче-
ские методы как анализ и обобщение дан-
ных, связанных с практикой реализации ме-
тода взаимного рецензирования в процессе 
обучения иноязычной речевой деятельности, 
открытого наблюдения и анкетирования.  

Результаты исследования. Описывае-
мое исследование проводилось в Санкт-
Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого (СПбПУ) и было огра-
ничено первой стадией внедрения метода 
взаимного рецензирования в процесс фор-
мирования способности к иноязычной рече-
вой деятельности. В эксперименте приняли 
участие студенты второго курса юридиче-
ского направления, критическая оценка до-
кументации для которых является одним из 
важных навыков, позволяющих выявить все 
недочеты и особенности анализируемой ра-
боты. В рамках дисциплины «Иностранный 
язык в сфере юриспруденции» студенты 
должны были написать краткое изложение 
дела (a case brief или case summary) и доклад 
по теме «История права» и выступить с по-
следним на занятии.  

В преддверии эксперимента студенты 
были ознакомлены с понятием «взаимное 
рецензирование» и практикой применения 
метода в обучении иностранным языкам. 
Студентам была предложена анкета, в кото-
рой они предварительно оценили метод и 
выразили свои ожидания от его применения 
в процессе обучения иноязычной речи. Ан-
кетирование также включало вопросы взаи-
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моотношений в группе и степени доверия к 
однокурсникам. Вопрос о компетентности 
коллег в области оценки работы, являющий-
ся важным для студентов первого курса [13], 
был снят на этапе входного анкетирования. 
Логичным объяснением доверия студентов 
друг к другу является длительный период 
совместного обучения, в течение которого 
каждый из учащихся в должной мере про-
явил себя, что на этапе входного тестирова-
ния не было реализовано. Вместе с тем, 
часть студентов выразило нежелание высту-
пать в роли рецензентов, объясняя это недо-
статочным уровнем владения языка и неуве-
ренностью в своих руководительских 
возможностях. Результаты анкетирования 
также выявили достаточно высокую зависи-
мость оценки рецензента от личности автора 
работы, как представителя определенного 
академического сообщества, что является 
проявлением коллективизма. В соответствии 
с результатами входного анкетирования в 
эксперимент были внесены следующие по-
правки: 1) взаимное рецензирование было 
решено проводить в анонимном режиме; 2) в 
бланк рецензирования были внесены пункты 
«Вызывает сомнение» (Questionable).  

На первом этапе метод взаимного ре-
цензирования был реализован в процессе 
работы над кратким изложением дела. Для 
самостоятельного ознакомления испытуе-
мым был предоставлен инструктирующий 

и прикладной методический материал. В 
дальнейшем, студентам был предложен 
тест на знание этого материала, выявив-
ший низкий уровень владения информаци-
ей и необходимость совместного изучения 
методических записок [14], что противоре-
чит идее об исключении преподавателя из 
процесса проверки в рамках взаимного ре-
цензирования [15; 16].  

Второй этап включал двухфазную ра-
боту над письмом (рис. 1). Первый вариант 
краткого изложения дела испытуемые 
направляли преподавателю, который деле-
гировал право их оценки другим студентам 
из числа экспериментальной группы, учи-
тывая принцип анонимности. Результаты 
взаимного рецензирования студенты 
направляли преподавателю для оценки ка-
чества выполненной работы. После внесе-
ния корректив экспертом, рецензии 
направлялись авторам для внесения в них 
окончательных изменений. Финальный ва-
риант письменной работы оценивался пре-
подавателем в соответствие с критериями 
и параметрами, изложенными в методиче-
ском материале. Максимальная оценка (10 
баллов) выставлялась при полном соответ-
ствии критериям содержания (1), структу-
ры (2), связности и последовательности (3) 
письменной работы, ее грамматической (4) 
и лексико-стилистикой (5) корректности. 
Каждый из аспектов оценивался в 2 балла.  

 

 
 

Рис.1. Схема организации работы над кратким изложением дела с использованием  
метода взаимного рецензирования 
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Несмотря на достаточно высокий уро-
вень итоговой работы (средний балл – 9), 
что доказывает эффективность метода вза-
имного рецензирования в процессе форми-
рования способности к иноязычной пись-
менной речи, был запланирован и 
реализован третий этап эксперимента. Ре-
цензии студентов подверглись анализу экс-
пертом, что позволило выявить основные 
недочеты и охарактеризовать причины от-
клонения от методических рекомендаций. 
Из-за невнимательности из поля зрения сту-
дентов частично выпала структурная со-
ставляющая письменной работы. Лексиче-
ский и стилистический компоненты были 
нивелированы в рецензиях, что свидетель-
ствует об отсутствии знаний о функционале 
терминосистемы «Юриспруденция» и по-
пытке завысить оценку. В итоге испытуемые 
оценили составленную ими рецензию и осо-
знали важность следования всем требовани-
ям для создания качественного продукта в 
помощь авторам и себе, как автору – во вто-
рой своей роли.  

Работа над докладом, как этап форми-
рования способности к иноязычной уст-
ной речи, представлена на рисунке 2. 
Процесс работы над устным высказыва-
нием повторяет алгоритм отработки 
письма. После самостоятельного и сов-

местного ознакомления с требованиями, 
испытуемые пишут доклад и направляют 
его на рецензию, которая также оценива-
ется экспертом. На основании данных ре-
цензий студенты экспериментальной 
группы дорабатывают доклад. Особенно-
стью алгоритма устного высказывания яв-
ляется финальный этап. Выступление ис-
пытуемых оценивается совместно с 
преподавателем из расчета 12 баллов (к 
критериям оценки письменной работы до-
бавляется 2 балла за владение языком 
(беглость) и произношение). Следует от-
метить более качественную оценку работ 
авторов на второй стадии эксперимента, 
что является логичным после детального 
разбора первых рецензий.  

 Итоговое анкетирование, направленное 
на выявление отношения испытуемых к 
методу взаимного рецензирования, выяви-
ло положительную динамику: 92% студен-
тов оценили эффективность метода взаим-
ного рецензирования (по сравнению с 76% 
в начале эксперимента). Трудности, с ко-
торыми столкнулись студенты, определя-
ются как временные [17]. Испытуемые 
оценили потенциал метода не только в 
контексте обучения иноязычной речи, но и 
возможности личностного роста как буду-
щих профессионалов.  

 

 
Рис. 2. Схема организации работы над докладом (устным выступлением) с использованием мето-

да взаимного рецензирования 
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Выводы. Практика применения метода 
взаимного рецензирования в формирова-
нии способности к иноязычной речевой 
деятельности дифференцируется по типу 
речи. В целом алгоритм работы над уст-
ным высказыванием повторяет процедуру 
написания письменной работы, за исклю-
чением финального шага, когда публичное 
выступление оценивается совместными 
усилиями с участием преподавателя в роли 
эксперта.  

Эффективность метода можно значи-
тельно увеличить, во-первых, если не 
ограничиваться самостоятельным изуче-
нием методических рекомендаций, осо-
бенно на начальном этапе. Совместное об-
суждение структуры и содержания работы 
позволяет выявить ее специфику и значи-
тельно снизить количество недочетов. Во-
вторых, нужно помнить, что изначально 
потенциал метода взаимного рецензирова-
ния известен только преподавателю, сту-
денты должны быть ознакомлены с прак-
тикой его реализации. В-третьих, стоит 
позиционировать участие в рецензирова-
нии не как добровольное, а как обязатель-
ное. Принудительное включение студента 
в деятельность достигается путем оценки 
его деятельности. Это является мотиваци-
ей к качественному выполнению работы 
рецензента. В-четвертых, попытка сохра-
нить лицо перед сокурсниками, типичная 
для российского студента, не только ис-
кажает реальное представление о работе 
автора, но и ограничивает личностный 
рост самого рецензента. Частичное сокры-
тие несоответствий требованиям устраня-
ется посредством анонимности процедуры 
рецензирования работ. В-пятых, проблема 
самокритичности студентов, касающаяся 
их некомпетентности в области иностран-
ных языков, не должна являться препят-
ствием к участию в процедуре взаимного 
рецензирования. Нежелание студентов 

рецензировать работу однокурсника – 
это психологический барьер, преодоление 
которого происходит через практику. 
Также в этом помогает четкая структура 
бланка рецензирования. В-шестых, актив-
ная роль эксперта – залог эффективности 
метода взаимного рецензирования с само-
го начала. На этапе обучения методу вза-
имного рецензирования эксперт играет 
роль активного наблюдателя: в случае 
возникновения незапланированной си-
туации, он находит решение и помогает 
студентам реализовать конечную цель – 
сформировать способность к иноязычной 
речи. 

Студентам рекомендовано детальное и 
критическое ознакомление с методиче-
ским материалом. Особого внимания за-
служивает анализ критериев и параметров 
оценки работы. Это, с одной стороны, 
позволит автору создать отличную работу, 
а, с другой – помочь однокурснику каче-
ственной рецензией. Процесс рецензиро-
вания предполагает поэтапный анализ ра-
боты в соответствие с аспектами, 
выделенными в методических рекоменда-
циях, начиная с содержания и заканчивая 
стилистикой работы. В ходе анализа ре-
цензий было выявлено, что некоторые 
формулировки сомнительного (для рецен-
зента) содержания, исключались из рецен-
зии, что не давало авторам возможность 
своевременно внести коррективы. Следует 
помнить, что даже отсутствие четкой 
формулировки ошибки может помочь в ее 
решении. 

Вышеизложенные рекомендации поз-
воляют нивелировать национальные осо-
бенности российских студентов, добиться 
более высокого качества работ и сформи-
ровать, тем самым, способность к ино-
язычной письменной и устной речи, а 
также способность к аналитике и критиче-
скому мышлению. 
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Sheredekina Oksana A. Peer Review in the Foreign Speaking Skills Formation among the 
students of a multidisciplinary university. Current trends in modern higher education are determined 
by the social order. At this stage, the employer wants to get the graduate that is a professional who is 
able to solve problems of any complexity, show initiative and self-organization, manage the business or 
production process and take responsibility for its results, as well as be an effective communicator in both 
native and foreign languages. Therefore, the problem of the foreign communicative competence 
formation including those professionally-oriented characteristics that are in demand in the labour market 
is actual. The focus of the foreign language teacher's attention is on methods, techniques and 
technologies aimed at the process intensification and the result effectiveness in the foreign language 
training of non-linguistic students. In recent decades, research has been conducted on the use of this 
method in the foreign writing and speaking skills formation. The research carried out in the framework 
of this article allowed us to establish the peer review algorithm for working with foreign speaking skills. 
Similarities and differences in the algorithms of peer reviewing a letter and an oral speech product are 
established. The priority characteristics of this method were identified: knowledge of psychological and 
interpersonal problems related to the specifics of peer review; students’ awareness of the potential and 
pecularities of the method; collaborative work of students and teachers on methodological material; 
active role of an expert at the stage of mastering the method; evaluation of both the final work of the 
authors and the activities of reviewers; positive attitude of students to this method. As a result of the 
experiment, recommendations were developed for the use of this method in order to increase the 
effectiveness of the foreign speaking skills formation. 
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The article is devoted to the linguistic interpretation of a fictional text through archetypes and 
symbols usage. It gives a review of different approaches to the problem of interaction of folklore and 
literature, definition of basic terms, such as ‘archetype’, ‘symbol’, ‘mythologem’. Fairy-tale archetypes 
and symbols are decoded and interpreted in Byatt’s short stories taken from the story collection 
Sugar and Other Stories. The archetype fairy-tale images of Cinderella, evil stepmother and witch have 
been analyzed in the stories Racine and Tablecloth and The Dried Witch. The paper focuses on the 
possibility of applying folklore approach to the interpretation of the above-mentioned archetype images 
in A.S. Byatt’s stories. Special attention is paid to the role of symbols and stylistic devices and 
expressive means in decoding the fairy-tale images. The analysis of the extracts from fiction reveals 
individual peculiarities of folklore borrowings usage by different writers and allows to decode their 
intentions and to see the depth of the content in fictional texts. The relevance of the research comes out 
of insufficiency of researches devoted to peculiarities of folklore borrowings in modern English and 
American literature. To achieve the goal and objectives of the research the following methods were 
used: the method of reviewing and analysis of theoretical literature on the subject; contextual and 
intercontextual analyses to identify the relationship between the texts; folklore method, the method of 
interpretation analysis, stylistic analysis. The practical value of the research: the results of the paper may 
be used by students in the course of Stylistics of the English Language, Lexicology and during practical 
classes of Analytical Reading. 
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Introduction. The article is concerned 
with the study of fairy-tale archetypes and 
symbols in fictional texts. The study was 
based on the stories from the collection Sugar 
and Other Stories by an outstanding English 
writer A.S. Baytt.  

The theoretical basis of the research is the 
works of Russian and foreign researchers in 
the field of interaction of literature and 
folklore, the study of the structure of the 
artistic symbol, dissertations and thesis 
abstracts on the works of A.S. Baytt (S.S. 
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Averintsev, M.N. Kon’kova, Yu.M. Lotman, 
C.G. Jung, L.S. Vygotsky, M.Ch. Larionova, 
V.S. Darenenkova etc.). Among foreign 
researchers we distinguish the works of V. 
Alford [1], C. Franken [2], N. Tredell [3]. 

The work of Antonia Susan Byatt is a 
large field for literary research. Remaining in 
the background for a long time after receiving 
the Booker Prize in 1990 for the novel 
Possession, which is now included in many 
university programs, A.S. Byatt has gained 
popularity and has become more actively 
studied by foreign and domestic researchers. 
One of the most interesting phenomena of 
A.S. Byatt’s works is an unusual creative 
preference, the move from a large genre form 
to a small one. The writer turns to the genre of 
the story only in the late 1980s, while the 
genre of the novel is represented in the works 
of A.S. Byatt since the 1960s. Sugar and 
Other Stories is the writer’s first collection, 
and it is interesting to research due to the 
topical subject-matter and folklore images. 

In the first four stories, Racine and the 
Tablecloth, Rose-Coloured Teacups, The July 
Ghost, The Next Room, the theme of 
intergenerational relationships is highlighted. 
The scenes of the next two stories are laid in 
Asia, and vividly demonstrate the differences 
in cultures. In the stories On the Day That 
E.M. Forster Died and The Changeling, the 
philosophy of creativity comes to the fore. 
The story In the Air echoes The Red Witch, 
telling about the fate of a lonely, unhappy 
woman. In the last two stories, the author 
reveals the relationship between the ideal and 
the real. In general, motifs and leitmotifs are 
intertwined in the collection. Sugar and Other 
Stories is the most socially-oriented 
collection, it reflects the life, periods of 
creativity and the personality of A.S. Byatt. It 
is noteworthy that many storylines repeat 
some moments from the author’s biography. 

Literary scholars consider A.S. Byatt a 
folklore author, and the above-mentioned 

collection of stories is of the folkloristic 
nature. In later stories, A.S. Byatt explicitly 
refers to the biblical and mythological images 
and marked folklore borrowings [4]. 

A number of scientists, these include 
C.G. Yung, V. Alford, Yu.M. Lotman, 
M.Ch. Larionova, M.N. Kon’kova, Ye.A. 
Kostyukhin and others, distinguish in their 
writings the problem of folklore and literature 
interaction. Folklore and literature are closely 
related, however, they are not synonymous, 
according to the researchers of this issue. 
Literature is in the sphere of spiritual activity, 
in the sphere of art [5]. Folklore is a 
combination of artistic and non-artistic forms 
of a people’s culture. Folklore was the 
progenitor of literature, and the basis for 
folklore was a myth. Myth, according to M.V. 
Savinov, is "a form of integral mass 
experience and interpretation of reality with 
the help of sensory-visual images, which are 
considered independent phenomena of reality" 
[6: 12]. We do agree, that myth is a primary 
form of synthetic cognition of the surrounding 
world and it makes it possible to explore 
space, the whole, which has a certain order [7: 
53]. 

In the work of a writer, the link between 
folklore and literature is traced taking into 
account the principles developed in literary 
studies. First of all, the writer's attitude to 
folklore is revealed, then folklore sources and 
the ways of processing folklore material are 
determined, and elements of different folklore 
genres are interpreted. The archetypal views 
of a writer occupy a special place. The use of 
folklore in literature can be manifold, ranging 
from motifs to archetypes and symbols. 

One of the ways writers use folklore 
borrowings is resorting to fairy-tale 
archetypes and symbols. As argued by C.G. 
Jung, ‘archetype’ (translated from Greek 
means ‘the beginning of an image’) “is a 
figure recurring throughout history, wherever 
creative imagination operates freely” [8: 53]. 
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Symbol according to C.G. Jung is the 
embodiment of the original mythological 
image which helps express an image of the 
world, and all the symbols express archetypes 
[8: 285].  

M.Ch. Larionova noted that archetype is 
an unconscious reproduction of mythological 
motifs. Mythologem according to M.Ch. 
Larionova represents borrowing of these 
motifs by the author [9: 99]. In other words, 
the archetype can be considered a kind of 
skeleton of myths, while the mythologem is a 
variety of manifestations, modifications of 
these motifs performed by one or another 
author.  

A.A. Iudin defines archetype as "a primary 
image, a certain original, some combination 
of the most ancient universal human symbols, 
prototypes underlying myths, folklore and 
cultures in general, and passing from 
generation to generation" [10: 4]. Taking into 
account the above-mentioned definitions, we 
understand archetypes as often repeated 
images, plots and motifs in folklore and 
literary works. 

To implement their creative ideas, authors 
may introduce into their works various 
archetypal images explicitly or implicitly. 
Archetypal images are universals; they have a 
certain content that is understandable for a 
group of people united by one culture, and 
therefore these images generate certain 
emotions and associations in readers with 
related cultural roots. Being a folklore author, 
A.S. Byatt skillfully introduces archetypal 
images and symbols as important plot units 
into her works. Studying them will help reveal 
the author’s intention, and understand the 
artistic world of the work as an integral part of 
the artistic world of the writer. 

Mention should be made of the boundaries 
of the genre in which A.S. Byatt worked. In 
her thesis research, M.N. Kon'kova notes that 
the problem of literary trends in the work of 
the writer is intensively investigated by 

Russian and Western literary scholars [11]. 
According to M.N. Kon’kova, the work of 
A.S. Byatt covers different areas, such as 
postmodernism, realism, modernism and 
romanticism. Literary scholars more often 
refer the collection Sugar and Other Stories to 
realism and consider it as a revelation of the 
author exploring complex life challenges. 
A.S. Byatt endows her stories with bright 
symbols and fairy-tale archetypal images, she 
offers the reader a new perspective and 
approach to familiar images, relevant and 
timely ideas which give rise to memorable 
stories and vivid images.  

While interpreting the stories by A.S. 
Byatt, we took into account the works of 
professor V.E. Cherniavskaia on text 
linguistics [12; 13]. The main goals of our 
research paper are as follows: the study if 
the potential of archetype images and symbols 
in a fictional text; the interpretation of fairy-
tale archetypes of Cinderella, evil stepmother 
and witch in A.S. Byatt’stories; to apply the 
folklore approach to the interpretation of 
archetype images for revealing the inner 
world of the characters and defining the 
intention of the author. To achieve the goal 
and objectives of the research the following 
methods were used: the method of reviewing 
and analysis of theoretical literature on the 
subject; contextual and intercontextual 
analyses to identify the relationship between 
the texts; folklore method, the method of 
interpretation analysis, method of stylistic 
analysis. 

 
The analyses of fairy-tale archetypes 

and symbols. Let us consider the fairy-tale 
archetypes of Cinderella, and the evil 
stepmother in the story Racine and the 
Tablecloth. 

The story Racine and the Tablecloth is the 
first in the collection Sugar and Other Stories 
and it delves into the theme of morality and 
justice as well as the theme of generation gap. 
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The reader’s focus is on the hard life of Emily 
Bray, an intelligent, talented and purposeful 
girl who loves literature and strives for 
knowledge and self-expression. Emily is alien 
to the base interests of other students. She is 
lonely, and it is difficult for her to confront 
the picky teacher Miss Crichton-Walker 
whose constant pressure and unfair criticism 
Emily endures painfully. 

The object of the writer's attention is both 
the conflict of Miss Crichton-Walker and 
Emily, and the intrapersonal conflict of the 
main character. 

The archetypal image of the Cinderella 
and the evil stepmother appear in the story 
implicitly, however, the analysis of the 
images and relationships between the 
characters allows the reader drawing parallels 
between the characters of the story and the 
fairy-tale archetypes embodied in them.  

The worldview of the main character is 
indicated by the author in the first sentence of 
the story with the question, "When was it 
clear that Martha Crichton-Walker was the 
antagonist?" [14: 1]. At the beginning of the 
story, Miss Crichton-Walker is presented as a 
pleasant and pedantic woman. The way she 
looks is described in detail: golden curls, 
almost like a wig of a lawyer, a sweet face 
with soft skin remained invariably calm; big 
blue eyes, absolutely straight lip line. The 
appearance of Miss Crichton-Walker is 
complemented by important details: a nunnish 
straight-cut woolen dress with long sleeves, 
and a coat which had two rows of buttons, 
their excess symbolizes in this case the 
rigidity of principles and unwillingness to 
abandon her intentions. In general, the 
appearance of Miss Crichton-Walker speaks 
of deliberate correctness and reflects the 
conservative view of the past. The author 
made an ample use of epithets while 
describing Miss Crichton-Walker. 

The conflict between Miss Crichton and 
Emily begins with an essay scribbled by the 

student, although the content of the essay was 
excellent. Emily's fault was that she did not 
take into account the main requirement of her 
teacher to perform the essay in a neat 
handwriting. 

Miss Crichton-Walker, who was not 
inclined to appreciate the academic 
achievements of the pupils, did not pay 
attention to the content of the essay and 
publicly criticized the student for her "messy" 
handwriting. The personality of the heroine is 
revealed with a touch of irony in the 
following remark of the author, "Miss 
Crichton-Walker was expert in morals, not in 
Hamlet or Emma” [14: 7]. The fairy-tale 
archetypal image of an evil stepmother is 
revealed through a superficial perception of 
the surrounding reality and the desire to judge 
unfairly. Instead of rewarding for the work 
and a good essay, the teacher finds reasons to 
disapprove the student. The disapproval was 
the most severe punishment for Miss 
Crichton-Walker students. Any deviation 
from the standard of behavior Miss Crichton-
Walker perceives as rebellion and depravity. 
Emily was punished for arrogance, 
unsociability, dissimilarity. 

A distinctive feature of the archetypal 
image of an evil stepmother is pretense and 
the ability to misrepresent evil intentions as 
good ones. In fairy-tales, a child usually 
becomes hostage of a situation, tends to treat 
the stepmother as a mother, but the wicked 
stepmother pursues her goals and punishes the 
child for any fault, for being different. In the 
story Racine and the Tablecloth, Miss 
Crichton-Walker accounted for her actions as 
good purposes. In fact, she serves the 
principles of the patriarchal model of the 
world, and the pupils are only “pawns” in her 
thoughtful plan for educating limited, 
obedient, people without ambitions. 

The symbolic meaning of this archetype in 
the story is the retreating past, an inevitable 
difficulty in the way of Emily Bray, the evil 
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that hinders the main character of the story 
from developing and improving. The 
archetype is also a symbol of replacing the 
true with the false, for Miss Crichton-Walker 
actually replaced mother for the girl. 

In the story, Emily is represented as a 
naive, gullible, timid girl. The prologue 
becomes a clue for the reader in 
understanding the psychology of the 
relationship of the main characters, “How can 
a child, undersized and fearful, have enough 
of a self to recognize an antagonist? She 
might imagine the malice of a cruel 
stepmother or a jealous sister, but not the 
clash of principle, the essential denial of an 
antagonist. She was too young to have 
thought-out beliefs. It was Miss Crichton-
Walker’s task, after all, to form and guide the 
unformed personality of Emily Bray. Emily 
Bray’s ideas might have been thought to have 
been imparted by Martha Crichton-Walker, 
and this was in part the case, which made the 
recognition of an antagonism peculiarly 
difficult, certainly for Emily, possibly for both 
of them” 14: 1]. At the very beginning of the 
story, the author notes that Emily can imagine 
the anger of a disgruntled stepmother or the 
envy of her sister, but not a conflict of 
principles – an integral part of the antagonist.  

The main character is opposed to other 
girls just like Cinderella to the daughters of 
an evil stepmother. Both Emily and 
Cinderella are sincere, fragile girls, with a 
subtle and rich inner world, both 
characterized by introversion, “She was 
physically undeveloped, no good at sport, no 
one to chatter about sex […] delicious shoes 
or pony club confrontations” [14: 4]. Other 
students of the class, like the daughters of the 
stepmother, have low, superficial interests. 

It is symbolic that Emily comes to the 
class instead of the dead girl Hodge by name, 
who is described as a cheerful child, full of 
life, and organically fitting into the class. 
However, Emily cannot serve as her 

substitute. She has nothing in common with 
her classmates, and sees her main goal in 
education and self-expression. Emily quickly 
becomes the first in almost all school 
sciences. Like Cinderella, Emily compares 
favorably with the rest of the students in her 
class, which causes discontent. The main 
character is represented by the author as the 
girl of the future. 

In the story of A.S. Byatt, Emily is 
described as a simple, and a complex person 
at the same time. The heroine is depicted as a 
gentle, and intelligent person. Emily’s uneven 
handwriting makes her notes look sloppy. It is 
possible to draw a parallel with the archetypal 
image of Cinderella who was daubed with 
ashes because of the large amount of work. 
Emily handed in her sloppy essay and fondly 
believed that the teacher would appreciate her 
performance and her subtle understanding of the 
literary work, but instead she faced disapproval. 
“Of course the paper was dirty: schools thought 
dirt mattered; she believed it did not” [14: 5]. 
For a long time, Emily endures humiliation 
and disapproval for everything: arrogance, 
unsociability, dissimilarity, and especially the 
appearance that disgusts Miss Crichton-
Walker. 

The archetype of Cinderella is implicit in 
the text of the story. A.S. Byatt offers a fresh 
approach to a well-known plot, embodying 
fairy-tale archetypal images in the characters 
of modern life. Instead of Prince Charming, 
Emily’s resilience, integrity and ability to 
work come to her aid. Through the use of 
fairy-tale archetypes, the author highlights the 
priorities of contemporary reality. A modern 
woman should be able to help herself, to 
cultivate an integral and self-sufficient 
personality. Miss Crichton-Walker's education 
strongly influenced Emily and put her on her 
mettle. In spite of the fate, Emily managed to 
escape from the influence of a cruel teacher, 
to successfully pass the final exams at school, 
to enter university, and to settle her life.  
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The symbols in the story play a key role in 
understanding the author's intention. The title 
of the story Racine and the Tablecloth has 
metaphoric meaning and is symbolic. Jean 
Racine, a French playwright, being Emily’s 
favourite writer, becomes a symbol of 
knowledge and education, to which the main 
character aspires. The author notes that for 
Miss Crichton-Walker, writing a book and 
sewing a tablecloth are equivalent things. In 
the story, the tablecloth becomes a symbol of 
narrow-mindedness and ignorance, a symbol 
of a woman who does not strive for personal 
self-fulfillment. Emily chooses for herself a 
different life path, filled with the joy of 
knowledge and self-expression. 

It is no coincidence that flowers often 
appear next to Miss Crichton Walker. “In front 
of her was a plain silver bowl of flowers – pink 
roses, blue irises, something white and lacy 
and delicate surrounding them” [14: 21]. The 
rose appears as a symbol of chastity, grace, and 
also prudence. The iris flower is a symbol of 
purity and protection. Despite the positive 
meaning of symbols, the environment in which 
they appear allows us to consider the symbolic 
meaning of flowers rather in a negative context 
of deliberate ambitious grace. The epithet 
"plain" about the vase in which there are 
flowers, symbolically indicates that Miss 
Crichton-Walker pushes even flowers (her 
student’s flowers) into the frame, without 
allowing them to show the true beauty.  

The colours also have metaphoric meaning 
and are symbolic. Gray, pale green, etc. 
appear next to or on Miss Crichton-Walker 
herself and become attributes of the teacher's 
mediocrity. 

A.S. Byatt, resorting to symbols in the 
story, subtly reveals their meanings. Symbols, 
being manifestations of archetypes, give the 
reader additional information about the 
characters of the story and allow more fully 
and accurately disclose their images. Such 
stylistic devices as epithets, metaphors and 

irony, used by the author, also help the reader 
to interpret and decode the fictional text. 

Now we proceed to consider the archetypal 
image of the witch in the story The Dried Witch.  

Since the beginning of time, there has 
been an image of a witch or a sorceress in the 
folklore of various countries. The mentioned 
fairy-tale archetype attracts particular 
attention of modern authors of folk and 
fantasy literature. There is the following 
definition of a witch: "A woman who is 
believed to have magic power, especially to 
do evil things. In stories she usually wears a 
black pointed hat and flies on a broomstick" 
[15: 1753]. Traditionally, we imagine a witch 
as a lonely, ugly and evil woman, as well as 
attributes that are uniquely associated with 
witchcraft – a broom, a magic ball, a cauldron 
for making potions, etc. However, this 
popular archetypal image is very complicated 
because of its ambiguity. Witches can be evil 
and good, can help the heroes of folk tales and 
interfere with them. 

The archetypal image of the witch in the 
story The Dried Witch is revealed by A.S. 
Byatt as a deep philosophical character with 
her rich inner world.  

In the story under study, the main 
character A-Oa lives in a small village where 
she is despised. The woman’s husband was 
taken to the army a long time ago, and her 
four children died in infancy. From the very 
beginning of the story, the image of a woman 
is associated with grief, a lack of desire to 
live, as evidenced by an important detail: A-
Oa has lost all “moisture”: “She was dry. It 
was dry season, but this was her own dryness. 
Her inside-mouth felt like cloth dried into 
creased folds in the sun; her tongue scrubbed 
the silky-dry palate with its sand-ripples of 
flesh” [14: 85]. The only way for A-Oa to 
gain respect or fear in the community is to 
become a witch or “the evil eye” who she is 
considered to be: “My husband is gone and I 
have no one to live for […] I have no respect 
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in the village. I have no sons to care for me 
when I am old and weak. Every year will be a 
little worse. To know your knowledge, 
Mother, that would be some help against what 
took my sons, against my state” [14: 85]. The 
shaman gives her instructions on how to 
become the "evil eye". 

Having earned a reputation as a healer, A-
Oa gradually becomes respected by the 
villagers. However, soon A-Oa is accused of 
an evil act of helping a young man win a 
culpable love. The community make the 
decision to kill the witch ritually by drying 
her under the scorching sun: “We sun the jinx. 
We put the jinx to dry in the sun. […] The sun 
will dry out the evil” [14: 107].  

The story touches upon a number of social 
and psychological themes. Particularly, the 
theme of inferiority of human society, the 
theme of betrayal and hatred of narrow-
minded people, the theme of the domination 
of prejudices in a patriarchal society. The 
archetypal image of the witch in the story is 
revealed gradually. Originally, A-Oa was a 
lonely unhappy older woman, and the 
villagers were wary of her. She becomes a 
victim. The prejudices of a narrow-minded 
community cause her making the decision to 
become a witch. It is noteworthy that A.S. 
Byatt characterizes her heroine neither 
positively nor negatively. A-Oa is simply a 
woman who tries to survive in a patriarchal 
society. She thinks that the only way of being 
respected in the community is to find 
bewitching powers.  

The archetypal image of the witch in the 
story is formed through the use of a large 
number of symbolic details. A-Oa allows 
Cha-Hun to enter her house, despite the 
taboos of a patriarchal society forbidding a 
man to enter a woman’s house. There is the 
author’s remark hinting at an otherworldly 
nature of the heroine: “…she was no woman, 
she was something else” [14: 98]. A.S. Byatt 
gives her heroine the ability to think wider, to 

see more (for example, her thoughts about the 
injustice to An-At), gives her healing abilities. 
Helping the young man, Cha-Hun and using a 
love potion, A-Oa violates all the moral 
principles of the community, and thus puts 
herself above the people, even above her fear 
of being punished according to the rules of the 
community for what she did. 

In the story, the image of the witch differs 
from the usual interpretation of a fairy-tale 
image. Traditionally, a witch is associated 
with meanness, cunning, evil and deceit. A-
Oa is undoubtedly angry with the world that 
condemns her. However, A.S. Byatt calls the 
reader to compassion and understanding 
because the main character of the story faces a 
problem that is relevant at all times – the society 
disapproves what they do not understand. The 
fairy-tale archetype of the witch is clearly 
manifested if you look at the heroine through 
the eyes of the villagers in the story. She is 
lonely, ugly, unfriendly toward children, guilty 
of all illnesses and troubles but can cure and 
help, using her spellcasting abilities. She is a 
real witch. However, the author reveals the 
inner world of the protagonist and the reader 
sees a desperate unhappy woman who thinks 
and sees all human vices, who is trying to fight 
alone with the evil and prejudices of the 
patriarchal society. This interpretation of the 
image of the witch is not found in fairy-tales. 
The author offers the reader a new look at this 
archetypal image. 

Water in the story has a symbolic 
meaning. In many cultures, in India, for 
example, water is the guardian of life. It 
circulates throughout nature in the form of 
rain, plant juice, milk and blood [16]. The 
symbolic meaning of water, common to all 
cultures, is purity, fertility and the source of 
life. Man cannot exist without water, and the 
fact that A-Oa has "lost all moisture" says of 
the imminent end of the heroine’s life. Death 
does not frighten A-Oa. She lost all her 
relatives and there will be no one to grieve. 
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That is why the woman agrees to accept the 
help of the shaman, and to learn witchcraft, 
dividing her life into “before” and “after.” 

The fairy-tale archetype of a witch is 
revealed also through A-Oa’s omniscience. 
The reader understands that this knowledge is 
limited by common sense and prudence, but 
for the villagers, with their primitive outlook, 
the heroine is an "all-seeing eye".  

The image of A-Oa symbolizes something 
new and unknown for the villagers whose 
worldview is limited by the traditions of their 
culture and strict morals. The phenomenon of 
fear of the unknown, the attitude of society 
towards new knowledge when something new 
goes beyond what is generally accepted for 
them, becomes a topical subject of the story 
The Dried Witch.  

 
Conclusion. Thus, turning to the archetypal 

images of Cinderella, the evil stepmother and 
the witch, A.S. Byatt invites the reader to look 
at the familiar fairy-tale images in a new way, 
from the perspective of modern reality, to 
move away from traditional interpretation.  

Archetypal images in the stories Racine 
and the Tablecloth and The Dried Witch 
appear in the text of the stories implicitly, 
however, a deep analysis of the personalities 
of the main characters, their relationships, 
environment reveals the characteristic features 
of fairy-tale images. 

Symbols, being a manifestation of 
archetypes, play an important role in the 
disclosure of the author's intention, and make it 
possible to deeper interpret the images of the 
characters in the texts of the stories. Thus, in 
the story Racine and the Tablecloth the flowers 
“stuck in frames”, the colours of Miss 
Crichton-Walker's clothes and the colours 
surrounding her are symbolic, and the name of 
the story is also symbolic. These symbols 
complement the image of "an evil stepmother", 
which allows us to come to the conclusion that 
for the full development of a creative 
personality there must be relative freedom, and 
the pressure, especially brought to an extreme, 
inhibits development. The author also made an 
ample use of such stylistic devices as epithets, 
metaphors, irony for better understanding and 
decoding her intentions. 

The symbolic meaning of water as a 
source of life in the story The Dried Witch 
helps understand and reveal the image of A-
Oa, an unhappy woman forced to find a way 
out of her situation in witchcraft – the only 
way to survive in a primitive patriarchal 
society with its prejudices. 

The interpretation of A.S. Byatt’s stories 
from the perspective of archetypal images and 
symbols reveals to the reader the rich artistic 
world of the great writer and gives the 
opportunity to discover the deep structures of 
the work of art. 
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Варламова Вера Николаевна. Лингвистическая интерпретация архетипов и символов в 
художественном тексте. Статья посвящена лингвистической интерпретации архетипов и симво-
лов в художественном тексте. Освещается проблема взаимосвязи фольклора и литературы, рас-
сматриваются базовые термины, такие как «архетип», «символ», «мифологема» и их трактовка в 
лингвистической литературе. Изучаются сказочные архетипы и символы в текстах рассказов 
сборника А.С. Байетт «Сахар и другие рассказы». Анализируются сказочные архетипы мачехи, 
золушки и ведьмы в рассказах «Racine and the Tablecloth» («Расин и скатерть») и «The Dried 
Witch» («Высушенная ведьма»). В работе используется фольклорный подход для более точной 
интерпретации вышеупомянутых сказочных образов. Особое внимание уделяется в рассказах 
А.С. Байетт символам и стилистическим приёмам, помогающим глубже раскрыть героев произ-
ведений. Анализ отрывков художественных произведений позволяет выявить индивидуальные 
особенности использования архетипических образов и символов у конкретных авторов, увидеть 
глубинные содержательные стороны художественного произведения, а также понять и декодиро-
вать авторский замысел. Актуальность исследования заключается в необходимости дальнейшего 
изучения фольклорных заимствований разными авторами на материале современной английской 
художественной литературы. Новизна проведённого исследования определяется фольклорно-
мифологическим подходом, применяемым в современном литературоведении и позволяющим 
раскрыть литературные образы и литературные произведения глубже с использованием культу-
рологической составляющей. В процессе работы использовались следующие методы исследова-
ния: методы реферирования и анализа теоретической литературы по проблематике, метод семан-
тического анализа для определения значения фактического материала, контекстуальных метод, 
фольклорный метод, метод интерпретационного анализа, метод стилистического анализа. Прак-
тическая ценность настоящего исследования определяется возможностью использования резуль-
татов студентами в курсе изучения Стилистики современного английского языка, Лексикологии, 
а также на практических занятиях по Аналитическому чтению.  
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Статья посвящена задаче обучения китайских студентов английскому языку. При работе с 
этой категорией обучающихся возникают определенные проблемы, как связанные с особенно-
стями преподавания английского языка в Китае, так и имеющие психологический характер. Хотя 
актуальность указанной задачи не вызывает сомнения, в литературе ее решению не уделено до-
статочного внимания. В связи с тем, что классический подход, базирующийся на пассивной фор-
ме обучения, часто не дает желаемых результатов, представляется логичным воспользоваться 
инновационными методами. К ним относятся интерактивные методы и, в частности, методы кей-
сов и проектов. Целью работы является попытка анализа результатов применения указанных ме-
тодов для обучения китайских студентов, изучающих Российскую Федерацию. На первом этапе 
занятия включали в себя использование максимально адаптированного для этой группы студен-
тов метода кейсов, который способствовал не только повышению уровня знания языка, но и раз-
витию критического мышления. Второй этап являлся основным и представлял собой работу над 
проектом. В статье рассмотрены конкретные задания, выполненные обучающимися, а также спо-
собы решения возникших проблем. Наиболее полезной с практической точки зрения оказалась 
идея выбора «наставника» из числа сильных студентов в каждой подгруппе, что позволило со-
здать психологически более комфортную обстановку для студентов. Это также дало возможность 
использовать китайский язык в случае возникновения неразрешимых трудностей. В целом, опыт 
использования указанных выше интерактивных методов можно считать успешным, поскольку 
все студенты, во-первых, были вовлечены в работу, во-вторых, справились с заданием и, в-
третьих, большинство обучающихся проявили интерес к используемому подходу и выразили 
удовлетворенность психологической обстановкой на занятиях. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ; ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ; КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ; МЕТОД КЕЙСОВ; МЕТОД ПРОЕКТОВ 
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Введение. В настоящее время процессы 
глобализации и интеграции приводят к 
расширению международного сотрудниче-

ства в разнообразных сферах деятельности, 
в том числе – в области образования. Пе-
ред молодежью в различных странах от-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. No. 35 
I.N. Zablotskaya 

52 

крываются большие возможности для са-
мореализации. Этому способствует про-
стота передачи информации, дистанцион-
ные методы обучения, доступность 
высокоскоростных транспортных средств. 

Как следствие, все больше студентов 
учатся в зарубежных вузах, участвуя в 
краткосрочных программах студенческого 
обмена или полностью осваивая программу 
бакалавриата и магистратуры, а в дальней-
шем и получая степень PhD за границей. 

Второе следствие глобализации состоит 
в расширении рамок использования ан-
глийского языка как средства междуна-
родного общения. Не будем останавли-
ваться на причинах того, почему именно 
английский язык стал выполнять функцию 
"международного". Они хорошо известны 
[1]. Важно, что молодые люди ощущают 
это, делая самые первые шаги в своей про-
фессиональной карьере. 

Результатом сказанного выше является 
тот факт, что в вузах большинства стран 
иностранным студентам предлагается обу-
чение на английском языке, знание которо-
го уже не является показателем высокого 
уровня образования, а скорее нормой, не-
обходимой для ежедневного общения в но-
вых условиях мирового сообщества. По-
этому очевидно, что студенты должны 
овладеть английским языком как можно 
раньше и в объеме, необходимом для их 
успешной профессиональной реализации в 
будущем, независимо от уровня начальной 
подготовки. Различный уровень освоения 
английского языка до поступления в вуз 
объясняется особенностями национальной 
культуры, а также отличиями в методиках 
преподавания иностранных языков в зару-
бежных странах. 

Актуальность. Выделяя из общего 
числа иностранных студентов китайских, 
необходимо остановиться на проблемах 
обучения английскому языку именно этой 
категории студентов.  

В связи с тем, что в Китае школьный 
курс содержит в основном, выполнение 
письменных заданий с последующей сда-
чей тестов, обучающиеся часто не способ-
ны общаться и вести беседу на английском 
языке [2]. Последнее представляется абсо-
лютно неприемлемым, поскольку ставит 
труднопреодолимый барьер для адаптации 
в англоязычной среде. 

Обучение же студентов навыкам разго-
ворной речи, очевидно, предполагает же-
лание высказывать мнение и отстаивать 
свою позицию. В противном случае не бу-
дет стимула вести беседу. Для китайских 
обучающихся это связано с преодолением 
серьезного психологического барьера, по-
скольку они не приучены высказывать свое 
мнение или отвечать на вопрос, основыва-
ясь на собственных рассуждениях [2]. 

Неправильное произношение англий-
ских слов, связанное с принципиальным 
различием в озвучивании китайской и ан-
глийской лексики, также представляет со-
бой существенное препятствие в приобре-
тении разговорных навыков. Это приводит, 
во-первых, к тому, что речь является не 
понятной для собеседника, а, во-вторых, 
что не менее важно, говорящий испытыва-
ет подсознательный дискомфорт и неуве-
ренность в себе, постоянно чувствуя несо-
ответствие своего произношения 
требуемым стандартам. Последнее сводит 
на нет результаты попыток ответить на во-
прос не заученной заранее фразой, по-
скольку говорящий стремится закончить 
свое высказывание как можно быстрее. 
Это ведет к потере оригинальных и, зача-
стую, очень интересных мыслей. 

Перечисленные выше проблемы позво-
ляют сделать вывод, что обучение китай-
ских студентов английскому языку может 
оказаться сложной задачей, решение кото-
рой требует вдумчивого и скрупулезного 
подхода. Несмотря на очевидную актуаль-
ность вопроса о разработке методики пре-
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подавания английского языка студентам из 
Китая, исследованию этой проблемы не 
уделено достаточного внимания [3].  

Все вышесказанное позволяет сформу-
лировать цель настоящей работы, которая 
состоит в попытке анализа результатов 
применения интерактивных методов для 
обучения китайских студентов.  

Методологическая основа данного ис-
следования – разработки в области кон-
кретных методов реализации коммуника-
тивного подхода, а также данные о 
продуктивности указанных методов. 

Обзор литературы. В Китае предпри-
нимались попытки ввести в учебный про-
цесс современный коммуникативный–
подход в преподавании английского язык, 
как иностранного, однако, они пока что не 
увенчались успехом [3].  

Но, с другой стороны, поскольку тра-
диционный подход, делающий акцент на 
рассмотрении грамматических конструк-
ций, заучивании лексического материала и 
переводе текстов, не дает желаемого ре-
зультата, представляется необходимым 
найти способы применения современных 
методик, возможно определенным образом 
адаптированных к данному контингенту 
обучающихся. 

При обзоре современных методик пре-
подавания английского языка, прежде все-
го, нужно остановиться на упомянутом 
выше коммуникативном подходе, посколь-
ку именно он привлек особенное внимание 
преподавателей [4: 224]. Этот подход 
предлагает отталкиваться в преподавании 
от ключевой идеи языка, представляющего 
собой средство общения [5]. Его выбор 
представляется логичным и естественным, 
поскольку сама жизнь дает нам примеры 
его реализации. Учась говорить, ребенок 
вовлекается в элементарные акты комму-
никации, которые постепенно усложняют-
ся по структуре и содержанию по мере 
овладения языком. Убедительным же дока-

зательством эффективности подхода слу-
жит тот факт, что ребенку не требуется до-
полнительного заучивания слов и грамма-
тических правил, чтобы научиться 
общаться на родном языке. 

При использовании коммуникативного 
подхода в преподавании иностранного 
языка, разумеется, делается акцент и на 
рассмотрении грамматических конструк-
ций, однако это происходит как следствие 
приобретенных навыков общения в опре-
деленной ситуации. Действует «принцип 
устного опережения» [6].  

Останавливая свой выбор на коммуни-
кативном подходе, направленном на приоб-
ретение обучающимися коммуникативных 
компетенций, логично использовать интер-
активные методы обучения [7]. Включаясь 
в общение, студент постепенно преодолева-
ет психологический барьер, подсознатель-
ное ощущение неспособности разговари-
вать на иностранном языке. А это сделать 
гораздо проще, если беседа происходит в 
кругу приблизительно равных по уровню 
подготовки товарищей, если обсуждается 
интересующий всех вопрос и, если форма 
задания настолько увлекательная, что поз-
воляет «забыть» о недостатке знаний. Твор-
ческий процесс, являющийся непременным 
атрибутом интерактивных методов обуче-
ния, стимулирует студентов к высказыва-
нию своего мнения, самостоятельному при-
нятию решения и проявлению активной 
жизненной позиции, в то же время, давая 
опыт работы в коллективе [8]. Формы ин-
терактивного обучения могут быть различ-
ными. Их выбор зависит от уровня подго-
товки обучающихся, их психологических 
особенностей и возраста, а также от харак-
тера будущей профессиональной деятель-
ности. Необходимо также принимать во 
внимание конкретные цели, поставленные 
на данном этапе обучения [9]. 

В настоящее время широкое распро-
странение получил метод проектов [10]. 
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Он рассматривается, как эффективное 
средство образования в эпоху глобализа-
ции и острой необходимости построения 
продуктивного диалога между представи-
телями различных культур [11]. Метод 
проектов является универсальным сред-
ством для развития у обучающихся раз-
личных навыков. Студенты работают в 
команде, обсуждают проблему, высказы-
вают собственное мнение, выбирают ис-
точники информации и занимаются их 
изучением, анализируют полученные ре-
зультаты и совместно готовят итоговую 
презентацию. В процессе работы над проек-
том совершенствуется умение говорить, чи-
тать, писать и воспринимать услышанную 
информацию на иностранном языке [12]. 

Тот факт, что метод проектов прочно 
вошел в педагогическую практику, отмеча-
ется в работе [13], где подчеркивается, что 
ему посвящено более 11 тысяч публикаций 
за последние десять лет. Здесь же указыва-
ется, что, при наличии приблизительно 
одинаковой структуры организации рабо-
ты над проектом, существует большое раз-
нообразие форм выполнения отдельных 
этапов задания и представления конечного 
продукта. Последнее представляется очень 
существенным, т.к. дает возможность при-
влекать к участию студентов с разной сте-
пенью начальной подготовки, а также не 
всегда активно стремящихся работать в 
команде и выступать публично.  

Важным положительным аспектом ме-
тода проектов является, несомненно, и тот 
факт, что не только преподаватели, но и 
студенты, практически однозначно, одоб-
ряют такой способ обучения. Так в работе 
[14] подчеркивается, что 95% опрошен-
ных отмечают, что они получили много 
пользы и морального удовлетворения от 
результатов работы над проектом. При 
этом психологически чувствовали себя 
очень комфортно, и процесс обучения был 
интересным. 

Все вышеизложенное позволило вы-
брать метод проектов для обучения китай-
ских студентов, что, в свою очередь, при-
вело к необходимости развивать у них 
навыки критического мышления. 

С одной стороны, невозможно предста-
вить проектную деятельность без умения 
мыслить критически. Это связано с тем, 
что на каждом этапе работы нужно крити-
чески оценивать возможные варианты и 
принимать оптимальное решение. С дру-
гой стороны, современные методические 
разработки отмечают важность навыков 
критического мышления как для дальней-
шей адаптации выпускников в современ-
ном обществе, так и для повышения эф-
фективности изучения иностранного языка 
[15, 16]. Исходя из этого, а также принимая 
во внимание отмеченные выше проблемы 
высказывания собственных суждений, был 
сделан вывод о необходимости выполне-
ния специальных заданий для развития 
навыков критического мышления у китай-
ских студентов. Следует подчеркнуть, что 
сам процесс изучения иностранного языка, 
в свою очередь, способствует развитию 
умения мыслить критически [17]. 

В литературе отмечается, что одним из 
наиболее продуктивных интерактивных 
методов, развивающих критическое мыш-
ление студентов, является метод case-study, 
основанный на аналитическом подходе к 
решению конкретной жизненной пробле-
мы [18]. Поскольку этот метод зарекомен-
довал себя как наиболее эффективный в 
различных странах Европы и Америке [18], 
было решено использовать его в качестве 
тренировки перед выполнением основного 
задания в форме проекта. 

Изложенное выше определяет теорети-
ческую основу настоящей работы, в то 
время как дальнейшее исследование, в ре-
зультате которого были сделаны соответ-
ствующие выводы, проводилось эмпириче-
ским методом. 
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Результаты исследования. Перед тем, 
как перейти к непосредственному описанию 
исследования и обсуждению его результа-
тов, необходимо отметить, что применение 
интерактивных методов и, в частности, ме-
тода проектов возможно только при наличии 
современной образовательной среды, кото-
рая должна включать в себя информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) и 
мультимедийные средства [18]. Большую 
помощь оказывает также система дистанци-
онного обучения Moodle [19], которая поз-
воляет, в частности, оперативно проверять и 
редактировать выполненные этапы задания. 
Оснащенность Санкт-Петербургского поли-
технического университета указанными тех-
ническими средствами позволила выполнить 
данную работу.  

В ходе исследования проводились заня-
тия с группами китайских студентов, изу-
чающих Российскую Федерацию. В мето-
дической литературе подчеркивается, что 
«важно сделать студентов «союзниками» в 
общем с преподавателями деле – обуче-
нии» [20]. Поэтому, для того чтобы ближе 
познакомиться со студентами и иметь 
представление об их планах на будущее и 
о сфере профессиональной деятельности, в 
которой они предполагают принимать уча-
стие, обучающимся предлагалось ответить 
на вопрос «В какой стране Вы предполага-
ете жить после окончания университета и в 
какой области предполагаете работать?». 
Существенно преобладающим оказалось 
намеренье вернуться в Китай, но поддер-
живать отношения с Россией в сфере биз-
неса или в области дипломатических от-
ношений. 

Метод case-study. В связи с вышеска-
занным, в качестве проблемных ситуаций 
для применения метода case-study выбира-
лись аналоги реальных конфликтов, кото-
рые могли иметь место в деятельности 
совместных российско-китайских пред-
приятий. При этом ситуации описывались 

в соответствии с требованиями, перечис-
ленными в работе [21], в частности, делал-
ся акцент на остроте проблемы. Примером 
может служить следующее. Предполагает-
ся, что студенты являются сотрудниками 
российско-китайского туристического 
агентства, которое, в частности, организо-
вало поездку китайских туристов в Петер-
бург с целью осмотреть достопримеча-
тельности и посетить музеи. Основной 
интерес гостей вызывает Эрмитаж. Однако 
принимающая сторона не заказала заранее 
билеты, и поэтому поход в Эрмитаж не со-
стоится. Туристы выражают крайнее недо-
вольство. Как можно разрешить конфликт? 

Работа над проблемной ситуацией в це-
лом, строилась в соответствии с традици-
онными этапами, описанными в литературе 
[22]. Подготовительный этап предполагал 
выполнение заданий для расширения сло-
варного запаса обучающихся по теме кейса, 
а также изучение стандартных фраз на ан-
глийском языке, используемых для участия 
в дискуссии и выражения собственного 
мнения.  

Начальная часть работы включала в себя 
чтение текстов по теме «Достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга». На первом 
занятии информация предоставлялась пре-
подавателем. Для облегчения понимания 
прочитанного использовались так называе-
мые «опоры» в виде дополнительных зада-
ний, видеоматериалов и иллюстраций [23].  

Дискуссия. Следует отметить, что ки-
тайские студенты зарекомендовали себя 
исключительно исполнительными. По-
ставленные задачи не вызывают у них 
негативной реакции. Разобравшись с тре-
бованиями, они сразу приступают к вы-
полнению задания. Однако зачастую эти 
задания выполняются «любой ценой», в 
частности, задача перевести текст на рус-
ский язык решалась с использованием 
Google-переводчика, что, разумеется, не 
повышало уровень знания английского.  
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В подобных случаях представляется 
особенно важным повысить мотивацию 
студентов, что способствует реализации их 
потенциала [23]. При наличии хороших 
отношений между преподавателем и обу-
чающимися, китайские студенты охотно 
делятся своими проблемами. Например, в 
ответ на вопрос «Почему Вы не переводи-
те текст добросовестно?» было высказано 
мнение «Я чувствую, что я все равно нико-
гда не выучу английский язык». Но по-
скольку эта фраза прозвучала на безуко-
ризненном русском языке, то логично 
было заметить «Но ведь русский-то Вы 
выучили», что совершенно изменило как 
представление студента об его способно-
стях, так и отношение к работе. 

Вторым «помощником» при чтении 
текстов выступал китайский язык. Здесь 
вместо задачи перевода с английского язы-
ка на русский стояла задача понять содер-
жание текста и значение новых слов. Сту-
денты были разбиты на подгруппы по 4-5 
человек. Учитывая разный уровень 
начальной подготовки учащихся, в каждую 
подгруппу было включено, как минимум, 
два сильных студента. Это позволило во-
влечь в работу менее подготовленных чле-
нов группы, так как они могли задать во-
просы на китайском языке и получить 
помощь своих товарищей. 

К следующему занятию студентам 
предлагалось самим подобрать интересную 
информацию по теме кейса и обменяться 
ею со студентами из других подгрупп. 
Следует подчеркнуть, что китайские сту-
денты выражают в высшей степени добро-
желательное отношение к России, любят 
путешествовать и изучать ее историю. По-
этому работа по поиску и обсуждению ин-
формации о Санкт-Петербурге вызвала 
большой интерес.  

На третьем занятии происходила непо-
средственная дискуссия, имевшая целью 
выработать конкретные решения описан-

ной выше проблемы. Следует признать, 
что степень активности студентов в про-
цессе дискуссии была различной. Как от-
мечалось выше, китайские студенты часто 
не понимают задание, которое не имеет 
единственно правильного решения, а так-
же иногда затрудняются выразить соб-
ственное мнение. Однако, наличие в каж-
дой подгруппе активных студентов, 
эмоционально излагавших свою позицию, 
способствовало вовлечению в дискуссию 
остальных участников, которые, хоть и 
кратко, но все-таки выражали собственную 
идею. В результате был найден ряд инте-
ресных решений, например, предложить 
туристам использовать освободившееся 
время для посещения пригородов Санкт-
Петербурга или переключиться на другую 
тему и устроить гастрономический тур по 
городу.  

Все вышеизложенное приблизило сту-
дентов к пониманию необходимости мыс-
лить критически, без чего невозможен вы-
ход из трудных жизненных ситуаций. 

Метод проектов. Следующим этапом 
обучения была непосредственно проектная 
деятельность, которая также предполагала 
работу в небольших подгруппах. Важно от-
метить, что к этому моменту студенты уже 
четко понимали, что собой представляет 
групповая деятельность и, поэтому, само-
стоятельно выбрали себе таких партнеров, в 
обществе которых чувствовали психологи-
ческий комфорт. Однако, несколько слабых 
студентов, боявшихся не справиться само-
стоятельно с предстоящим заданием, насто-
ятельно просили давать им конкретные за-
дания к каждому уроку. Возникла задача 
адаптации этих студентов к непривычному 
для них методу изучения английского язы-
ка. На помощь пришел классический под-
ход, в котором преподаватель играет актив-
ную роль. Только в данном случае роль 
преподавателя в каждой подгруппе сыграл 
сильный студент, который взял на себя обя-
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зательство оказывать помощь слабым сту-
дентам, если таковые имелись. Эта своего 
рода смесь интерактивного метода с эле-
ментами классического подхода позволила 
создать комфортную обстановку для неуве-
ренных в себе студентов. 

Суть проекта состояла в сборе, анализе 
и обсуждении информации, а также в по-
лучении выводов и презентации по теме 
«Мой любимый город в России: его про-
шлое, настоящее и будущее». Причем, ес-
ли первая часть представляла собой изуче-
ние исторических материалов, вторая – 
анализ сведений из современной печати, то 
третья предполагала дискуссию с после-
дующими выводами о наиболее вероятном 
пути дальнейшего развития выбранного 
города. Последнее в наибольшей степени 
требовало применения критического мыш-
ления, а также желания и умения отстаи-
вать собственную позицию. 

Остановив свой выбор на конкретном 
городе, группы студентов в течение одного 
месяца собирали и анализировали необхо-
димую информацию. Следует отметить, 
что китайские студенты обладают желани-
ем и умением использовать различные ис-
точники и с готовностью откликаются на 
рекомендации относительно поиска нуж-
ных материалов. На всех занятиях, пред-
шествовавших итоговой презентации, каж-
дая подгруппа представляла небольшой 
доклад, имевший целью информировать 
учебную группу о степени готовности про-
екта. На этом этапе большую помощь ока-
зало ведение так называемого «рефлексив-
ного дневника» [24], в котором студенты 
фиксировали время, потраченное на вы-
полнение того или иного этапа, а также 
отмечали трудности, с которыми они 
столкнулись в ходе выполнения задания. 

Итоговые презентации, в которых при-
нимал участие каждый член подгруппы, 
проводились на последнем занятии. 
«Наставники», роль которых исполняли 

сильные студенты, и на этом этапе смогли 
распределить работу в соответствии с воз-
можностями каждого участника. Важно 
подчеркнуть, что большую роль сыграл не 
только авторитет более подготовленных 
студентов, но и тот факт, что они могли 
давать объяснения менее подготовленным 
товарищам на китайском языке, снимая 
таким образом психологическое напряже-
ние во время работы. 

Увлеченность выполняемым заданием 
и заинтересованность в ярком представле-
нии его результатов проявились в способе 
подачи итогового материала. Известно, что 
видеоматериалы повышают эффективность 
восприятия информации [25]. Этот факт 
подтвердили китайские студенты, добавив 
к классическому варианту презентации 
собственные фотографии и даже фильмы, 
сделанные во время посещения города, 
включенного в тему проекта. 

Определенным показателем эффектив-
ности выбранного способа обучения ан-
глийскому языку явился тот факт, что пре-
зентации завершились большим числом 
задаваемых вопросов, а также высказанных 
мнений о качестве выполнения заданий. Это 
продемонстрировало способность большин-
ства студентов мыслить критически. 

Выводы. Подводя итог вышеизложен-
ному, необходимо выделить следующие 
моменты. В процессе исследования был 
применен интерактивный метод обучения 
китайских студентов английскому языку. 
Можно утверждать, что студенты, в целом, 
справились с поставленной задачей. Для 
подготовки к финальному этапу работы 
использовался метод case-study, в частно-
сти, имевший целью развитие критическо-
го мышления обучающихся. Конечная за-
дача состояла в разработке проекта на 
заданную тему с последующей итоговой 
презентацией, что также было выполнено 
достаточно успешно. 
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В процессе работы перед преподавате-
лем стояла задача вовлечь в интерактив-
ный учебный процесс всех студентов. Для 
этого использовались различные способы 
повышения мотивации студентов и рас-
крытия их потенциала. Была реализована 
идея выбора «наставника» из числа силь-
ных студентов в каждой подгруппе с це-
лью использования китайского языка в ка-
честве вспомогательного средства 
обучения, а также для создания психоло-

гически комфортной обстановки. Послед-
нее позволило более слабым и стеснитель-
ным студентам принять участие во всех 
этапах работы. 

В заключение нужно отметить, что пло-
дотворная работа с китайскими студентами 
требует индивидуального подхода, практи-
чески, к каждому, что, с одной стороны, вы-
зывает большой интерес, но, с другой сто-
роны, представляется невозможным в 
группах с большим числом студентов. 
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Zablotskaya I.N. Practical results of applying modern methods of teaching English to Chinese 
students. The article is devoted to the problem of teaching English to Chinese students. When working 
with this category of students, certain problems arise, both related to the peculiarities of teaching 
English in China and of a psychological nature. Although the urgency of this problem is beyond doubt, 
the literature has not paid sufficient attention to its solution. Due to the fact that the classical approach 
based on a passive form of learning often does not give the desired results, it seems logical to use 
innovative teaching methods. These include interactive methods and, in particular, case and project 
methods. The aim of this work is to attempt to analyze the results of the use of interactive methods for 
teaching Chinese students studying the Russian Federation. At the first stage, the classes included the 
use of the case study method, maximally adapted for this group of students, which contributed not only 
to increasing the level of knowledge of the language, but also to the development of critical thinking. 
The second stage was the main one and represented the work on the project. The article examines 
specific tasks completed by the students, as well as ways to solve the problems that arose. The most 
useful from a practical point of view was the idea of choosing a "mentor" from among the strong 
students in each subgroup, which made it possible to create a psychologically more comfortable 
environment for the students. It also made it possible to use the Chinese language in case of insoluble 
difficulties. In general, the experience of using the above interactive methods can be considered 
successful, since all students, firstly, were involved in the work, secondly, they coped with the task and, 
thirdly, most of the students showed interest in the approach used and expressed satisfaction with the 
psychological atmosphere in the classroom. 
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В представленной работе рассматривается чтение как вид речевой деятельности, а также 
дифференцированный подход и возможности его применения с целью интенсификации процесса 
профессионально-ориентированного обучения чтению текстов на иностранном языке студентов 
неязыковых вузов. Согласно заданной цели, авторами статьи исследуются теоретические основы 
дифференцированного подхода, его отличия и возможности применения при обучении иностран-
ным языкам, рассматривается чтение как один из видов речевой деятельности, а также в рамках 
такого педагогического направления, как профессионально-ориентированное обучение. Проведя 
теоретический анализ литературных источников, установлено, что дифференцированный подход 
обеспечивает не только снятие трудностей для студентов при изучении профессионального и 
языкового материала и повышение учебной мотивации, но и активизацию речевых умений чте-
ния, в целом. Данный тезис подтверждается в ходе педагогического эксперимента и проведённых 
в его рамках диагностического и контрольного тестирований, а также основной тренировочной 
работы, распределённой по актуальному уровню развития речевых умений чтения иноязычных 
текстов по специальности студентов экономического профиля Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого и проводимой в рамках дисциплины «Иностранный язык». 
На основании полученных в ходе педагогического эксперимента данных, можно говорить об ис-
пользовании дифференцированного подхода как высокоэффективного общедидактического ме-
тода, в частности, для профессионально-ориентированного обучения чтению на иностранном 
языке, благодаря его вариативности и простоты реализации в практической работе. Кроме того, 
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установлено, что предлагаемый подход и его элементы служат действенным базисом как для раз-
вития и совершенствования речевых умений чтения, так и для активного инициирования учебной 
деятельности студентов. 
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Введение. Обращение к теме диффе-
ренцированного подхода при обучении 
студентов профессионально-ориентирован-
ному чтению связано, прежде всего, с ак-
туальными процессами глобализации и 
международной интеграции, а также их 
распространением на все сферы общества: 
культурную, социально-экономическую, 
политическую и образовательную.  

В сложившихся условиях, изучение 
иностранных языков, в частности англий-
ского языка, является важным аспектом 
для специалистов, принадлежащих к 
большинству профессиональных и науч-
ных областей, поскольку международные 
взаимоотношения в самых различных сфе-
рах деятельности развиваются с невероят-
ной скоростью, и знание, как минимум, 
одного языка уже переходит в категорию 
квалификационного преимущества.  

Проблемы обучения иностранному язы-
ку представляются особенно актуальными в 
рамках языковой подготовки студентов. 
Как показывает практика, значительная 
часть участников образовательного процес-
са испытывает определенные сложности 
при осуществлении профессионально-
учебной деятельности, в основе которой 
лежит работа с иноязычной литературой. 
Обучающиеся не всегда могут успешно из-
влекать и в дальнейшим использовать нуж-
ную информацию для решения задач науч-
ной, профессиональной и образовательной 
деятельности в интересах целого коллекти-
ва или отдельного специалиста [1]. 

Поэтому, на наш взгляд, вопросы обу-
чения студентов работе с иноязычной ли-
тературой по специальности с целью даль-
нейшего использования профессионально 
значимой информации никогда не пере-
станут быть актуальными. Одним из таких 
аспектов можно считать профессионально-
ориентированное обучение иностранному 
языку. Чтение как процесс, неразрывно свя-
зано с такими мыслительными операциями, 
как анализ, обработка содержания, форми-
рование умозаключения и другие. В резуль-
тате прочтения любого текста, обучаемые 
получают некую информацию, которую 
впоследствии используют при осуществле-
нии как профессиональной, так и коммуни-
кативной деятельности. В этой связи, стоит 
отметить точку зрения И.А. Зимней об 
универсальном, «беспредметном» характе-
ре языка, который «…является средством 
формирования и затем формой существо-
вания и выражения мысли об объективной 
действительности, свойства, закономерно-
сти которой являются предметом других 
дисциплин...» [2].  

Вопросы синтеза языка и будущей спе-
циальности, а также их одновременного 
изучения поднимались исследователями 
еще в середине XX века. Заметный науч-
ный вклад в их развитие внесла Т.С. Серо-
ва, разработав концепцию обучения про-
фессионально-ориентированному чтению, 
как одной из форм деловой коммуникации. 

Будучи специфической формой отдель-
ного вида речевой деятельности, профес-
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сионально-ориентированное чтение, по 
определению Т.С. Серовой, представляет 
«сложную речевую деятельность, обуслов-
ленную профессиональными информаци-
онными возможностями и потребностями, 
представляющую собой специфическую 
форму активного вербального письменного 
общения как информационного взаимо-
действия, чтения-диалога» [3].  

Как было указано выше, студенты, по-
ступающие в неязыковые вузы, демонстри-
руют разный уровень подготовки и мотива-
цию в овладении иностранным языком в 
своей профессиональной сфере, что под-
тверждает для нас необходимость обраще-
ния к таким методам обучения, которые 
позволили бы должным образом распреде-
лить студентов на группы, сформирован-
ные с учётом их индивидуальных особен-
ностей, то есть – к разноуровневому или 
дифференцированному подходу. 

Принимая во внимание специфику вы-
бранной студентами специальности и осу-
ществления языковой подготовки в рамках 
неязыкового вуза, в целом, следует под-
черкнуть необходимость изучения возмож-
ности использования дифференцированно-
го подхода в обучении профессионально-
ориентированному чтению, важность поис-
ка новых и/или усовершенствования уже 
существующих инструментов формирова-
ния навыков чтения текстов на иностран-
ном языке. Анализ литературы, посвя-
щённой обучению иностранным языкам, 
позволяет утверждать, что долгое время 
дифференцированный подход в данной 
сфере не был в достаточной мере исследо-
ван теоретически и применен на практике. 
В дидактической литературе вопросы 
применения дифференцированного под-
хода в учебном процессе, как правило, 
рассматриваются в рамках школьного 
обучения [4]. 

Цель данной работы – обоснование 
особенностей реализации дифференциро-

ванного подхода к обучению профессио-
нально-ориентированному чтению сту-
дентов неязыковых вузов. Для обозначен-
ной цели были поставлены следующие 
задачи:  

1. Изучить отличительные черты чтения 
как вида речевой деятельности в контексте 
профессионально-ориентированного обу-
чения; 

2. проанализировать дифференцирован-
ный подход в обучении чтению, выделить и 
описать его ключевые характеристики; 

3. разработать тесты, направленные на 
диагностику уровня сформированности 
речевых умений чтения, с целью их после-
дующей апробации и проверки эффектив-
ности использованных методик при диф-
ференцированном обучении чтению. 

Актуальность. В контексте нашего 
исследования мы придерживаемся «тра-
диционного» понимания профессиональ-
но-ориентированного обучения иностран-
ному языку как процесса «преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе, 
ориентированного на чтение литературы по 
специальности, изучение профессиональ-
ной лексики и терминологии, на общение в 
сфере профессиональной деятельности» [5].  

Отличительной характеристикой обу-
чения чтению в неязыковом вузе является 
учет специфики профессиональной сферы, 
то есть необходимость обращать внимание 
на терминологию в определенной сфере, на 
те концепции, которые она предлагает. Ис-
ходя из этого, обучение выстраивается на 
основе профессионально значимых целей и 
задач, что приводит к отбору тематически 
и грамматически необходимого текстового 
материала. Иначе говоря, обучение чтению 
профессионально-ориентированных ино-
язычных текстов подразумевает понима-
ние обучающимися устных и письменных 
текстов, а также умение их интерпретиро-
вать и выразить свое мнение о прочитан-
ном на языке специальности.  
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В соответствии с целями чтения и пол-
нотой понимания представленной в тексте 
информации, С.К. Фоломкина выделяет 
ознакомительное, изучающее, просмотро-
вое, а также поисковое чтение [6]. Проана-
лизировав рабочую программу дисципли-
ны (модуля) «Базовый курс иностранного 
языка», разработанного для студентов Ин-
ститута промышленного менеджмента, 
экономики и торговли (ИПМЭиТ) Санкт-
Петербургского политехнического универ-
ситета Петра Первого (СПбПУ), можно 
сделать выводы, что из всех вышеперечис-
ленных видов чтения особое внимание 
уделяется совершенствованию поискового 
и ознакомительного видов. На наш взгляд, 
это связано с тем, что главной задачей яв-
ляется научить студентов понимать смысл 
текстов, в данном случае профессиональ-
но-ориентированных текстов, которые мо-
гут стать дополнительным источником 
профессиональных знаний.  

Традиционно, обучение чтению как 
виду речевой деятельности состоит из не-
скольких следующих одна за другой и 
коррелирующих ступеней: дотекстовой, 
текстовой и послетекстовой. Студенты 
должны выполнять определенные задания 
на каждом этапе, они направлены на фор-
мирование умений, обусловленных тем или 
иным видом чтения, например, задания, 
направленные на устранение семантических 
и лингвистических трудностей понимания 
текста, развитие навыков чтения, разработ-
ка стратегии понимания текста, интерпре-
тация заголовка текста, развития навыков 
понимания аутентичных текстов, ориента-
ция и поиск нужной информации в тексте, 
проверка навыков чтения и понимания по-
читанного, контроль усвоения лексики и 
глубины понимания текста, ролевые игры 
по отношению к прочитанному. 

По мнению Е.Ю. Мишиной, для неязы-
ковых высших учебных заведений целесо-
образным является использование следу-

ющего разделения на этапы: освоение лек-
сико-грамматического минимума, «интен-
сивное чтение», работа с видами чтения от-
дельно и в совокупности с включением 
текстов, посвященных будущей профессио-
нальной сфере студентов [7]. В работе И.Н. 
Табуевой предлагается построение анало-
гичных этапов работы с текстом на основе 
различных типов работы студентов с про-
фессионально значимой информацией, 
например, её прогнозировании, вычленении 
ключевой идеи, проверке её понимания. 
Кроме того, итоговый контроль может быть 
проведён в форме дискуссии или презента-
ции, с целью мгновенной оценки полноты 
понимания и точности воспроизведения 
профессиональной информации [8]. 

Существует несколько определений для 
рассматриваемого подхода в обучении, ко-
торые отличаются друг от друга, однако, в 
сущности, в них заложена единая концеп-
ция индивидуализации. Дифференциация 
подразумевает деление студентов на 
группы на основе определенных личност-
ных способностей и навыков для отдель-
ного обучения [9]. Дифференцированным 
обучением называют такую технологию 
обучения, которая ставит своей задачей 
создание лучших условий для задатков, 
развития интересов и способностей обуча-
емых [10]. 

В своей работе мы придерживались 
дифференциации обучения на основе фор-
мального критерия, уровня успеваемости 
студентов, то есть на основе владения 
определенными компетенциями [11]. 

Возможность выбрать наиболее подхо-
дящий уровень обучения повышает уро-
вень мотивации студентов, так как они бе-
рут на себя ответственность за свой выбор 
[10]. Важным условием повышения моти-
вации в рамках дифференцированного 
подхода является практическое примене-
ние полученных знаний, умений и навы-
ков. Данное положение совпадает со схо-
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жей точкой зрения исследователей относи-
тельно направленности профессионально-
ориентированного обучения, определяю-
щей не только содержание учебных мате-
риалов, но и саму учебную деятельность 
[12; 13; 14; 15].  

Современные исследования в сфере 
обучения языкам предлагают следующие 
условия, на основании которых произво-
дится отбор текстов, нацеленных на про-
фессиональную ориентацию: 

1. подлинность источников; 
2. профессиональная направленность той 

информации, которая заложена в текстах; 
3. учёт языковой и профессиональной 

подготовки студентов. 
В качестве дополнительных, считаем 

необходимым выделить следующие до-
полнительные для отбора текстового мате-
риала критерии: злободневность, подлин-
ность текстов, уместность использования 
текстов для определенного уровня профес-
сиональной и языковой компетенции обу-
чающихся, а также иллюстративность и 
функционально-стилистическая и жанро-
вая когерентность текстов, отражающие 
области будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся.  

Помимо отбора, дидактический мате-
риал подвергается структурированию с 
учётом его содержания и условий диффе-
ренцированного обучения по следующим 
уровням сложности: 

1. Первый уровень: в текстах данного 
уровня сохранена упрощённая подача ма-
териала, что помогает получить верное 
представление о предмете; 

2. второй уровень: происходит углуб-
ление и более тщательная проработка мате-
риала, детали и нюансы которого до этого 
были намеренно опущены на первом уровне; 

3. третий уровень: на данном уровне 
идёт дальнейшая углубленная проработка 
содержания, подробности которого не 
предусмотрены стандартами. 

Методы исследования. Для решения 
обозначенных задач, помимо теоретиче-
ских, были задействованы такие эмпириче-
ские методы исследования, как педагогиче-
ское наблюдение, тестирование студентов, 
педагогический эксперимент, количествен-
ный и качественный анализ результатов 
экспериментального обучения. Для опреде-
ления исходного уровня языковой подго-
товки студентов и оценки развития умений 
чтения профессионально-ориентированных 
текстов, на основе исследований Цукано-
вой А., Пономаревой Т. Н., Байковой Л.А. 
был составлен входной диагностический 
тест. Аналогичный формат использован 
для создания итогового контрольного те-
ста, сопровождающего заключительный 
этап экспериментального обучения.  

 
Результаты исследования. Апробиро-

вание диагностического теста проводилось 
среди студентов Института промышленно-
го менеджмента, экономики и торговли 
СПбПУ. В тестировании приняли участие 
студенты четырёх групп, в общей сложно-
сти количество тестируемых составило 57 
человек.  

Само занятие проводилось в три этапа: 
вводная часть – во фронтальном формате, 
основная часть в виде групповой работы и 
окончание занятия с использованием общего 
задания или игры, а также подведение ито-
гов. Для определения исходного уровня 
владения изучаемой темы использовался 
входной тест, который включал пять упраж-
нений, каждое из которых направлено на 
проверку как отдельных языковых аспектов, 
так и речевых умений чтения: текст с вопро-
сами верно/неверно (true/false questions), сло-
вообразование (word-formation), текст с за-
данием на выбор ответа (multiple choice), 
заполнение пропусков словами, подходящи-
ми по смыслу (completing the text with 
appropriate words), текст на понимание про-
читанного (reading comprehension).  
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Дифференцированное обучение осу-
ществлялось следующим образом. Тем 
студентам, которые раньше других справ-
лялись с входным тестом, предлагалось 
делать дополнительные задания: написать 
на доске новые слова с определениями, 
письменно пересказать часть текста от 
другого лица или в другом времени, пись-
менно выразить свое мнение о проблемах, 
обсуждаемых в тексте, составить вопросы 
по содержанию для более слабых студен-
тов. Начинающим же выдавался список 
новых слов; готовые ответы в измененном 
порядке (с одним лишним ответом); 
уменьшался объем текста и заданий; пред-
лагалось также придумать другой заголо-
вок к тексту (вместо составления его крат-
кого содержания).  

После работы с текстом можно спросить 
у студентов, что им больше всего запомни-
лось из прочитанного, что их удивило, с чем 
они согласны или не согласны. При этом од-
ному из более знающих студентов можно 
предложить написание на доске ключевых 
идей / слов с их последующим обсуждением 
классом или в малых группах [18].  

Перейдем к анализу результатов диагно-
стического теста. Общее число заданий те-
ста – 48, Максимальное количество баллов, 
которое может получить студент, соответ-
ствует числу заданий (48). Оценивание сту-
дента производилось в соответствии с ни-
жеприведённой таблицей (табл. 1):  

Т а б л и ц а  1

Критерии оценивания диагностического 
теста 

Оценка 
Количе-
ство 

баллов 

Процент-
ное вы-
ражение 

5 (отлично) 42–48 88 

4 (хорошо) 34–42 71 

3 (удовлетворительно) 25–33 52 

2 (неудовлетворительно) 24 и менее 50 и менее

Полученные работы проверялись, а за-
тем оценивались в соответствии с критери-
ями, представленными в таблице 1. Резуль-
таты диагностического теста, выполненного 
студентами-участниками эксперименталь-
ного обучения, проиллюстрированы ниже 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2

Результаты диагностического теста 

Оценка 

Количество 
студентов 
(n = 57 че-
ловек) 

Процент-
ное вы-
ражение

5 (отлично) 4 7

4 (хорошо) 22 39

3 (удовлетворительно) 23 40 

2 (неудовлетворительно) 8 14 

На основании полученных результатов 
возможно прийти к выводу, что уровень 
развитости навыка чтения у студентов те-
стируемых групп является сравнительно 
невысоким, так как большинство из них по-
лучили за работу хорошие и удовлетвори-
тельные оценки, а количество оценок «не-
удовлетворительно» было преобладающим. 

Кроме этого, анализ работы студентов 
позволил выяснить, что подавляющая 
часть студентов успешно справилось с за-
даниями «true/false», «completing the text 
with appropriate words» и «word formation». 
Однако, основные трудности были вызва-
ны выполнением упражнений «multiple 
choice» и «reading comprehension». В первом 
задании студенты допускали ошибки, свя-
занные с недостаточным знанием лексиче-
ского материала. Также студенты столкну-
лись с проблемами при выполнении задания 
на понимание прочитанного («reading 
comprehension»): большинство студентов не 
смогли дать полные и развёрнутые ответы, 
многие отвечали кратко и/или неверно 
(например, вместо «The headline of the article 
is globalization» давали ответ «Article – 
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globalization»), а отдельные студенты к дан-
ному заданию не приступали, ссылаясь на 
недостаточный уровень подготовки. Про-
верка полученных работ показала, что сту-
денты зачастую допускали как лексические, 
так и грамматические ошибки, среди кото-
рых – неверное использование артиклей, 
модальных глаголов, некорректное согла-
сование подлежащего и сказуемого, отсут-
ствие согласования времён и/или некор-
ректное согласование предлогов.  

Опираясь на результаты проверки, мож-
но сделать вывод о том, что у большинства 
студентов уровень сформированности от-
дельных умений чтения развит, но на доста-
точно низком уровне. В частности, трудно-
сти при работе с текстом вызваны 
воспроизведением развёрнутых ответов, по-
иском смысловых опор и анализом ключе-
вой профессионально значимой информации 
для выполнения представленных заданий. 

Исходя из вышеперечисленного, была 
создана тренировочная работа с учётом 
заданий и ошибок, сделанных во время ди-
агностического теста. Данная тренировоч-
ная работа состоит из текста и двух заданий 
к нему: задания на множественный выбор 
(«multiple choice») и понимание прочитан-
ного («reading comprehension»). Общее чис-
ло заданий – 12, итоговый максимальный 
балл за выполненный комплекс заданий 
составляет 12. Оценивание работы студен-
та производится в соответствии с приве-
денными ниже показателями (табл. 3): 

 
Т а б л и ц а  3  

Критерии оценивания тренировочной работы  

Оценка 
Количе-
ство 

баллов 

Процент-
ное выра-
жение 

5 (отлично) 11–12 92 

4 (хорошо) 9–10 75 

3 (удовлетворительно) 7–8 58 

2 (неудовлетворительно) 6 и менее 50 и менее

Применение дифференцированного под-
хода в рамках данной работы обусловило 
разработку двух вариантов теста. Как пер-
вый, так и второй варианты состоят из за-
даний одного типа: текст, две части заданий 
(multiple choice + reading comprehension). 
Количество вопросов в каждом из вариан-
тов идентично, однако, они отличаются 
друг от друга степенью сложности текстов 
и прилагаемых вопросов. 

Первый вариант предназначен для сту-
дентов, завершивших диагностический тест 
с низкими показателями (n= 31 человек). Он 
включает в себя текст и задания с понижен-
ной сложностью. Данное деление студентов 
было сделано для того, чтобы данная кате-
гория учащихся могла совершенствовать 
навыки чтения работая с упрощённым по 
содержанию и лексико-грамматическому 
оформлению текстом, что способствует бо-
лее адекватному восприятию представлен-
ной в нём профессиональной информации. 
Второй вариант задания был сформирован 
для студентов, выполнивших диагностиче-
ский тест с результатами «отлично» и «хо-
рошо» (n= 26 человек). Он отличен от перво-
го по уровню сложности: в тексте есть 
разные грамматические конструкции, а так-
же лексика для конкретной специальности.  

Работы студентов проверялись в соот-
ветствии с разработанными критериями, 
представленными в табл. 3. Результаты 
выполнения тренировочных заданий пред-
ставлены ниже (табл. 4, 5). Предлагаемые 
таблицы разделены по вариантам, выде-
ленным в тестах на основе успешности тех 
или иных категорий студентов.  

Результаты проверенных заданий пока-
зали нам, что использование дифференци-
рованного подхода в процессе обучения 
является хорошим инструментом для по-
вышения успеваемости учащихся, по-
скольку количество хороших и отличных 
оценок существенно изменились в поло-
жительную сторону.  
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Т а б л и ц а  4  

Результаты тренировочной работы студентов, 
получивших низкие баллы 
на диагностическом тесте 

Оценка 

Количество
студентов 
(n = 31 че-
ловек) 

Процент-
ное вы-
ражение

5 (отлично) – 0 

4 (хорошо) 20 65 

3 (удовлетворительно) 9 29 

2 (неудовлетворительно) 2 6 

 
Т а б л и ц а  5  

Результаты тренировочной работы студентов, 
получивших высокие баллы 
на диагностическом тесте 

Оценка 

Количество
студентов 
(n = 26 че-
ловек) 

Процент-
ное вы-
ражение

5 (отлично) 12 46 

4 (хорошо) 14 54 

3 (удовлетворительно) – 0 

2 (неудовлетворительно) – 0 

 
После проведения диагностического 

теста, нацеленного на определение сфор-
мированности навыка чтения, и создания 
двух вариантов работ для аудиторных за-
нятий с целью его совершенствования мы 
создали контрольный тест для того, чтобы 
проверить достоверность ранее получен-
ных результатов и подтвердить наши 
предположения о том, что применение 
дифференцированного подхода в процессе 
обучения чтению текстов на иностранном 
языке оказывает благоприятное влияние на 
успеваемость обучающихся.  

Данный тест включает в себя пять зада-
ний того же формата, которые были ис-
пользованы при составлении диагностиче-
ского теста, однако количество пунктов в 

заданиях незначительно увеличилось (48 
пунктов в диагностическом тесте, 55 – 
контрольный тест). В связи с этим мы из-
менили критерии оценивания, с которыми 
можно ознакомиться в табл. 6:  

 
Т а б л и ц а  6  

Критерии оценивания студента 
по контрольному тесту 

Оценка 

Количество 
правильно 
выполнен-
ных заданий 

Процент-
ное вы-
ражение

5 (отлично) 50–55 90 

4 (хорошо) 41–49 75 

3 (удовлетворительно) 32–40 58 

2 (неудовлетворительно) 31 и менее 56 и менее

 
Разделения на варианты не происходи-

ло. Все студенты выполняли единую рабо-
ту. Это можно обосновать тем, что целью 
данного тестирования является проверка 
эффективности дифференцированного под-
хода в процессе обучения чтению.  

Контрольный тест апробировался среди 
студентов ИПМЭиТ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Ве-
ликого. В тестировании приняли участие 
студенты четырёх групп, количество те-
стируемых осталось прежним (57 человек). 
С результатами проведённого теста можно 
ознакомиться в табл. 2, 7: 

 

Т а б л и ц а  7  

Результаты контрольного тестирования 

Оценка 
Количество 
студентов 

Число 
студентов 
в процен-
тах (%) 

5 (отлично) 12 студентов 21 

4 (хорошо) 31 студент 54 

3 (удовлетворительно) 12 студентов 21 

2 (неудовлетворительно) 2 студента 4 
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Таким образом, сопоставляя данные, по-
лученные в ходе проведения диагностиче-
ского и контрольного тестов, мы можем 
увидеть, что, благодаря применению диф-
ференцированного подхода при обучении 
чтению, показатели успеваемости студен-
тов улучшились, поскольку отличные и 
хорошие оценки постепенно начинают 
преобладать над удовлетворительными и 
неудовлетворительными. В связи с этим мы 
можем сделать вывод о том, что использо-
вание исследуемого подхода благоприятно 
влияет на совершенствование навыка чте-
ния в процессе обучения иностранному 
языку. Сопоставительные данные можно 
увидеть в нижеприведённой табл. 8: 

 
Т а б л и ц а  8  

Сопоставление результатов 
диагностического и контрольного тестов  

Диагностический тест Контрольный тест 

Положи-
тельные 
оценки 

Отрица-
тельные 
оценки 

Положи-
тельные 
оценки 

Отрица-
тельные 
оценки 

46% 54% 75% 25% 

 
Разработав и апробировав контрольный 

тест, а также проанализировав его резуль-
таты, мы удостоверились в том, что при-
менение дифференцированного подхода в 
процессе обучения чтению способно повы-
сить качество и эффективность обучения, 
так как из полученных данных мы видим, 

что количество положительных оценок по-
высилось, а отрицательных значительно 
снизилось.  

 
Выводы. Контрольный тест помог нам 

убедиться в том, что использование диф-
ференцированного подхода в обучении 
чтению на иностранном языке оказывает 
благоприятное влияние на улучшение 
навыков у студентов в данной области, а 
также повышает успеваемость. На основе 
полученных результатов мы можем прийти 
к выводу, что дифференциация в контексте 
профессионально-ориентированного обу-
чения чтению имеет преимущество и пока-
зывает большую эффективность в сравне-
нии с традиционным обучением в рамках 
смежного педагогического направления.  

Дифференцированный подход имеет 
множество преимуществ и показывает 
большую эффективность в сравнении с не-
дифференцированным. Однако в связи с 
тем, что его применение не имеет широко-
го распространения и множество учебных 
заведений продолжают придерживаться 
традиционного подхода, мы видим даль-
нейшие пути его развития в том, что при 
активном использовании исследуемого 
подхода в процессе обучения различным 
предметам, в том числе иностранным язы-
кам, в нём будут выявляться возможные 
недостатки, которые впоследствии будут 
подвергаться корректировке с целью по-
вышения эффективности его применения. 
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Nikonova Ekaterina N., Yakhyaeva Kamila M. Differentiated approach to teaching students 

professionally oriented reading within the framework of the "Foreign language" discipline. The 
presented paper deals with the reading as a type of speech activity, as well as a differentiated 
approach, and the possibility of its application in order to intensify the process of professionally 
oriented training for reading texts in a foreign language to students of non-linguistic universities. 
In order to pursue this goal, the authors of the paper study the theoretical basis of the differentiated 
approach, its differences and application possibilities in foreign languages teaching, consider reading 
as one of the types of speech activity, as well as in the framework of such a pedagogical sphere as 
professionally oriented training. According to the theoretical analysis of papers dedicated to the same 
subject-matter, it was found that the differentiated approach provides not only the removal of 
difficulties for students in studying professional and language material and increasing educational 
motivation, but also the activation of speech reading skills in general. This thesis is confirmed in the 
course of pedagogical experiment including two stages of diagnostic and control testing, as well as 
basic training, distributed at the current level of language skills development, reading foreign-
language texts for the students of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University majoring 
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in economics and management, in a foreign language course. Based on the data obtained in the course 
of the pedagogical experiment, the use of a differentiated approach is proved to be an effective 
didactic tool, in particular, for professionally oriented teaching of reading in a foreign language, due 
to its variability and ease of implementation within the language course. It is also established that 
this approach and its elements may be applied as an effective basis for both the development 
and improvement of speech reading skills, and for the increasing efficiency of students' learning 
activities.  
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благополучия П. Беккера, прототипического анализа социальных представлений П. Вержеса. 
Проанализированы показатели активности в отношении к жизненной ситуации, уровни жизнен-
ного тонуса обучающихся и их эмоциональной устойчивости, психологического благополучия 
студентов, анализа их социальных представлений и др. Сделан вывод о том, что общий уровень 
параметров психологического благополучия больше различается между отдельными людьми, 
чем между группами мужской и женской выборки. Однако существуют гендерные особенности 
формирования психологического благополучия, связанные с влиянием социума, в котором раз-
вивается личность студента. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ; МАГИСТРАНТЫ; ГЕНДЕР; ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ; 
МЕТОДИКИ; ПОКАЗАТЕЛИ 

Ссылка при цитировании: Блок А.В., Попова Е.Л. Магистранты технического вуза в ракурсе 
психолого-педагогического исследования // Вопросы методики преподавания в вузе. 2020. Т. 9. 
№ 35. С. 75–85. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.35.07 
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Введение. К теме психологического бла-
гополучия, затрагивающего все сферы нашей 
жизни, обращались многие исследователи. 
Стремительные перемены в сфере экономи-
ки, политики, бизнеса, развлечений, инфор-
мационного пространства, которые происхо-
дят в мире, и в нашей стране, в частности, 
бросают новые вызовы современному чело-
веку. В связи с высокой неопределенностью 
будущего, у населения повышается уровень 
психоэмоционального напряжения, стресса, 
что в свою очередь ведет к появлению или 
усилению тревоги, страхов, раздражительно-
сти, неудовлетворенности и неуверенности в 
завтрашнем дне. В сложившихся обстоятель-
ствах к ресурсам личности предъявляются 
повышенные требования [1; 2; 3; 4]. Данные 
факторы увеличивают интерес к изучению 
различных аспектов психологического бла-
гополучия современного студента.  

В настоящее время недостаточно иссле-
дований, направленных на изучение соот-
ношения гендера с уровнем психоэмоцио-
нального благополучия. Цель настоящего 
исследования: выявление особенностей 
факторов психологического благополучия 
студентов технического вуза в зависимости 
от гендерной принадлежности. 

 
Методы исследования: 
 Методика определения доминирую-

щего состояния Л.В. Куликова [5]. 
 Опросник для изучения психологиче-

ского благополучия (экстраверсия, психи-
ческое здоровье, интеллект) П. Беккера [6]. 

 Прототипический анализ социальных 
представлений П. Вержеса [7]. 

 Методика «Список чувств» А. Эллиса 
(СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева) [8]. 

 Методика «Эмоциональная стабиль-
ность» [9]. 

 
Особенности обучения в магистратуре. 

Сложность обучения в магистратуре состо-
ит в том, что многие студенты выбирают 

магистратуру другого направления, отлич-
ного от того, которому они обучались на 
бакалавриате, что многократно увеличивает 
нагрузки, связанные с обучением и ставит 
студентов в неравное положение с теми, кто 
получил базовое образование в аналогич-
ной сфере. На магистрантов ложится зада-
ча корректного восстановления недостаю-
щих знаний [10]. Некоторые студенты 
решают продолжить свое образование сра-
зу после получения первого, некоторые – 
через значительный промежуток времени, 
тем не менее, обе группы уже вступают в 
тот возраст, когда уже есть необходимость 
обеспечивать себя или семью самостоя-
тельно, что вынуждает большое число 
обучающихся совмещать семейные обя-
занности, заработок и обучение в маги-
стратуре. Существенные объемы самостоя-
тельной работы, высокий уровень 
требований, предъявляемых к магистранту 
в процессе обучения [11; 12], особенности 
прохождения практик, – все это способ-
ствует увеличению уровня стресса, раз-
дражительности, ухудшению здоровья и 
снижению мотивации к обучению. 

Студенты магистратуры также сталки-
ваются со следующими педагогическими и 
социальными проблемами [12]: дефицит 
времени на обучение и выполнение науч-
но-исследовательских работ; недостаточ-
ный учет индивидуальных обстоятельств и 
жизненных ситуаций; отсутствие возмож-
ности выстроить персональную образова-
тельную траекторию, которая приносила 
бы большую удовлетворенность жизнью; 
недостаточная гибкость в проведении за-
нятий, назначаемых в неудобное для маги-
странтов время; слабая взаимосвязь между 
студентами и «кураторами» магистерских 
программ; недостаток взаимопонимания 
при общении магистрантов с научными 
руководителями выпускных квалификаци-
онных работ; высокая стоимость обучения; 
недостаточная информированность сту-
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дентов об особенностях, новых требовани-
ях, предъявляемых к организации учебного 
процесса по программам магистратуры. 
Перечисленные факторы могут негативно 
сказываться на психоэмоциональном со-
стоянии студентов. 

Эта тема в данный момент недостаточно 
изучена, тем не менее в последнее время 
число исследований и публикаций по ука-
занной тематике уменьшается, поскольку с 
внедрения системы обучения в магистрату-
ре прошло уже почти двадцать лет. Новые 
вызовы ХХI века обуславливают необходи-
мость изучения психологического благопо-
лучия студентов магистратуры. 

Обзор литературы по психологиче-
ским особенностям студентов техниче-
ских направлений. В сегодняшнем быстро 
меняющемся мире, возрастают требования 
к будущим специалистам, а, соответствен-
но, и к их подготовке к профессиональной 
деятельности, что, в свою очередь не мо-
жет игнорировать сфера высшего образова-
ния. Учитывая данные обстоятельства, од-
ной из важнейших задач высших учебных 
заведений (вуз) становится подготовка та-
ких специалистов, которые бы обладали не 
только профильными знаниями и умения-
ми, но и могли бы успешно адаптироваться 
к обществу, выстраивать продуктивное со-
трудничество, учитывая интересы других 
людей. В связи со спецификой современ-
ного производства, мы считаем важным и 
ценным изучение факторов психологиче-
ского благополучия обучающихся, начиная 
с этапа обучения профессии. Но, несмотря 
на наличие дисциплины «Психология и 
педагогика» в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС), 
всем этим вопросам, тем не менее, уделя-
ется недостаточное внимание [13]. 

В процессе учебной деятельности у 
студентов – будущих инженеров развива-
ются свойства личности [14; 15], выража-
ющие положительное отношение к соци-

ально принятым нормам, усиливается ин-
тровертированность личности, но в целом 
«будущим инженерам свойственна узость 
познавательных интересов. Так, у них 
снижено внимание к политической жизни 
страны, еще меньше их увлекают фило-
софские проблемы» [16: 15].  

В исследовании Л.Д. Столяренко [17] 
были выявлены факторы, влияющие на 
процесс адаптации студентов технического 
вуза к новым для них условиям вузовской 
среды. К ним относятся факторы принци-
пиально другие, в отличие от школьной, 
организации обучения: существенно воз-
росший объем самостоятельной работы; 
особенности самостоятельной жизни в от-
рыве от семьи; новые нормы студенческо-
го коллектива.  

Как свидетельствуют работы ряда ис-
следователей [18; 19] и др., без специаль-
ных комплексных воздействий познава-
тельная активность не перерастает в 
адекватную деятельность, снижаются обу-
чаемость, продуктивность мышления, уро-
вень притязаний студентов. Недоразвитие 
познавательной активности, конечно, в той 
или иной мере компенсируется. Однако, 
если исходить из результатов этих иссле-
дований, такая компенсация тормозит 
нормальное развитие личности студента. 

В указанных исследованиях также вы-
явлено, что в технических вузах у полови-
ны студентов отсутствует мотив интереса 
к профессии при выборе вуза. Более трети 
студентов не уверены в правильности выбо-
ра или отрицательно относятся к будущей 
профессии, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на их психоэмоциональном 
состоянии и требует изучения данной темы 
для профилактики возможного выгорания 
и психических заболеваний в дальнейшем. 

Результаты исследования. В исследо-
вании приняли участие 84 студента (39 
девушек и 45 юношей) первого курса ма-
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гистратуры Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Велико-
го (Инженерно-строительный институт 
(ИСИ), Институт машиностроения, мате-
риалов и транспорта (ИММиТ)), из кото-
рых 65 человек (30 девушек и 35 юношей) 
соответствовали всем критериям отбора 
для проведения исследования. При рас-
смотрении данных в гендерном аспекте 
статистически значимые различия выявле-
ны не были. Тем не менее средние значе-
ния в мужской и женской выборке имеют 
отличия. Например, показатель активно-
сти в отношении к жизненной ситуации у 
мужчин оказался выше на 4,2 балла, что 
свидетельствует о чуть более высокой 
жизнерадостности и вере в свои силы, чем 
у женщин. Уровень жизненного тонуса же 
оказался выше в женской выборке почти 
на 3 балла, то есть в среднем женщины 
ощущают в себе больше сил и энергии для 
реализации своих планов.  

По шкале «спокойствие/тревога» раз-
ница в среднем результате оказалась 0,87 
балла, то есть склонность испытывать бес-
покойство, в данной выборке, оказалась 
немного выше у мужчин. По шкале «Удо-
влетворенность/ неудовлетворенность 
жизнью в целом» баллы мужской части 
выборки оказались на 2 балла выше чум у 
женской, что может говорить о чуть более 
низком оценивании уровня успешности у 
женщин и большей удовлетворенностью 
жизни у мужчин.  

Для анализа социальных представлений 
студентов был проведен качественный 
анализ данных, полученных при сборе 
данных для методики П. Вержеса. Студен-
там было предложено написать 5 ассоциа-
ций, которые первыми придут в голову, 
при прочтении следующих фраз: «Вуз», 
«Моя профессия», «Моя будущая профес-
сиональная жизнь». 

В процессе исследования было получе-
но 229 различных ассоциаций. В первую 

очередь, похожие понятия были объедине-
ны в группы (например, позитив, веселье, 
радость были объединены в группу «ра-
дость»). В категории «вуз» и «мужчины и 
женщины» наиболее часто называли такие 
слова как «Общение», «Учеба», «Знания», 
«Диплом», негативные же ассоциации раз-
личаются, девушки упоминают здесь 
«Стресс» и «Скуку», а молодые люди – 
«Разочарование» (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Ассоциации со словом «вуз» 

 
вуз 

Женщины Мужчины 

1 Общение Общение 

2 Знания Разочарование 

3 Стресс Учеба 

4 Учеба Знания 

5 Скука Диплом 

 
В категории «Моя профессия» маги-

странты наиболее часто упоминают «Ин-
терес», «Развитие», «Удовольствие» и 
название оборудования, соответствующего 
профессии. В отличие от места обучения, 
свою профессию студенты ассоциируют с 
более приятными вещами. Различие соци-
альных представлений состоит в том, что 
женщины считают свою профессию 
«Сложной», а мужчины говорят об «Успе-
хе» (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Ассоциации со словами «Моя профессия» 

«Моя профессия» 

Женщины Мужчины 

1 Интерес Успех 

2 Развитие Интерес 

3 Удовольствие Развитие 

4 Сложная Название оборудования

5 Название оборудования Удовольствие 
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С будущей профессиональной жизнью 
у респондентов обоих полов ассоциируется 
«Интерес», «Заработок», «Успех», «Разви-
тие». Различие заключается в том, что 
женщины свою профессиональную жизнь, 
так же, как и профессию считают «Слож-
ной», а мужчины предполагают, что их 
профессиональная жизнь может быть 
«Скучной» (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

Ассоциации со словами «Моя будущая 
профессиональная жизнь» 

 
«Моя будущая профессиональная жизнь»

Женщины Мужчины 

1 Успех Интерес 

2 Интерес Заработок 

3 Развитие Успех 

4 Сложная Развитие 

5 Заработок Скука 

 
С будущей социальной жизнью у ре-

спондентов ассоциируются «Общение», 
«Друзья», «Веселье». Женщины ожидают 
от взаимодействия с социумом «Уваже-
ния» и «Помощи», а мужчины «Активно-
сти» (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  

Ассоциации со словами  
«Моя будущая социальная жизнь» 

 «Моя будущая социальная жизнь» 

Женщины Мужчины 

1 Общение Друзья 

2 Друзья Общество 

3 Помощь Активная 

4 Веселье Веселье 

5 Уважение Общение 

 
В целом, при рассмотрении полученных 

данных, можно заметить, что большинство 
социальных представлений у респондентов 

обоих полов совпадают. Отношение к про-
фессии и перспективам позитивное, в отли-
чие от обучения в вузе. Женщины оцени-
вают технические профессии как сложные, 
в то время как мужчины – нет. 

Обсуждение полученных результатов. 
Обобщая полученные результаты анализа 
психологического благополучия студентов 
технического вуза, можно сказать, что об-
щий уровень параметров психологического 
благополучия больше различается между 
отдельными людьми, чем между группами 
мужской и женской выборки. Среди ре-
спондентов встречаются как очень положи-
тельные, так и крайне негативные результа-
ты, которые говорят о необходимости 
изучения и профилактики психических за-
болеваний у студентов, в связи со сложно-
стями обучения в магистратуре.  

Исследование эмоциональной сферы 
студентов показало, что по субъективным 
ощущениям студенты в своей повседневной 
жизни чаще испытывают положительные 
эмоции. При рассмотрении частоты пере-
живания эмоций в гендерном аспекте было 
выявлено, что женщины чаще чем мужчи-
ны испытывают такие эмоции как «лю-
бовь», «печаль», «тревогу», «злость», «ра-
дость», «озабоченность», «чувство вины», 
«расстройство», «сожаление», «раздраже-
ние». Мужчины, в свою очередь, чаще 
женщин бывают расслаблены и чаще испы-
тывают депрессивные состояния. Так же 
было выявлено, что женщины, в целом, 
оценивают себя как более эмоциональных, 
чем мужчины, об этом свидетельствуют бо-
лее высокие показатели по частоте испыты-
ваемых эмоций в 10 пунктах теста из 12. 
Несмотря на это при исследовании взаимо-
связей между доминирующими психиче-
скими состояниями, уровнем эмоциональ-
ной стабильности и частотой испыты-
ваемых эмоций было выявлено, что эмоции 
реже оказывают влияние на состояние 
женщин, нежели мужчин. 
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И в мужской и в женской выборке были 
получены данные о среднем уровне кон-
троля эмоциональных состояний и уме-
ренной раздражительности, эти результаты 
относятся к самой распространенной груп-
пе людей. Тем не менее, высокое стан-
дартное отклонение говорит о достаточно 
большом разбросе ответов у респондентов, 
а также предположительно о значительной 
разнице в состояниях среди отдельно взя-
тых респондентов.  

При анализе результатов в зависимости 
от гендера статистически значимые разли-
чия не были обнаружены. Тем не менее, 
различия в результатах между мужской и 
женской выборкой присутствуют. Так сре-
ди женщин оказалось больше респондентов 
с высоким и средним уровнем контроля 10 
и 83%, а среди мужчин с низким – 16%. 

При исследовании уровня психологиче-
ского благополучия при помощи методики 
П. Беккера, средний балл по обеим выбор-
кам составил 51,9 (при норме от 18 до 50), 
это свидетельствует о том, что студенты 
негативно оценивают собственный уровень 
психологического благополучия. При рас-
смотрении данных в гендерном аспекте по 
критерию хи-квадрат результаты не дали 
достоверных различий, между группами. 

Исследование данных о доминирующих 
психических состояниях показало средние 
баллы по всем состояниям, в гендерном 
аспекте статистически значимые различия 
выявлены не были. Тем не менее средние 
значения в мужской и женской выборке 
имеют отличия. Например, показатель ак-
тивности в отношении к жизненной ситуа-
ции у мужчин оказался выше на 4,2 балла, 
что свидетельствует о чуть более высокой 
жизнерадостности и вере в свои силы, чем 
у женщин. Уровень жизненного тонуса же 
оказался выше в женской выборке почти 
на 3 балла, то есть в среднем женщины 
ощущают в себе больше сил и энергии для 
реализации своих планов. По шкале «спо-

койствие/тревога» разница в среднем ре-
зультате оказалась 0,87 балла, то есть 
склонность испытывать беспокойство, в 
данной выборке, оказалась немного выше 
у мужчин. По шкале «Удовлетворенность/ 
неудовлетворенность жизнью в целом» 
баллы мужской части выборки оказались 
на 2 балла выше чум у женской, что может 
говорить о чуть более низком оценивании 
уровня успешности у женщин и большей 
удовлетворенностью жизни у мужчин. Ре-
зультаты по шкалам «эмоциональны тон» 
и «положительный/ отрицательный образ 
самого себя» различаются на 0,47 и 0,3 
балла, что свидетельствует о незначитель-
ных различиях данных категорий в зави-
симости от гендера. 

В процессе изучения корреляции доми-
нирующих психических состояний с уров-
нем эмоциональной устойчивости и частоты 
испытываемых эмоций в гендерном аспекте 
были выявлены как сходства, так и особен-
ности взаимосвязей. Так, например, любовь 
у мужчин снижает уровень тревоги и повы-
шает жизненные тонус, у женщин подобных 
взаимосвязей выявлено не было. В то время 
как сожаление у женщин усиливает чувство 
тревоги, а у мужчин нет. Раздражение отри-
цательно коррелирует со всеми состояниями 
в мужской выборке и только с устойчиво-
стью и активностью в женской. Уровень 
эмоциональной устойчивости в мужской 
выборке коррелирует только с чувствами 
злость и печаль, а в женской с доминирую-
щими состояниями «Ак» (активное – пас-
сивное отношение к жизненной ситуации) и 
«Уд» (удовлетворенность – неудовлетворен-
ность жизнью в целом (ее ходом, процессом 
самореализации)). 

Интересные данные были получены по 
эмоции «Расслабленность», где в женской 
выборке были обнаружены положительные 
взаимосвязи с 5 из 6 доминирующих со-
стояний – активностью, жизненным тону-
сом, спокойствием, устойчивостью и удо-
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влетворенностью, в то время как среди 
опрошенных мужчин указанное чувство 
коррелирует только с одним из 6 состоя-
ний – положительный/отрицательный об-
раз себя, причем отрицательно. В итоге, 
чем в более расслабленном состоянии 
находятся мужчины, тем отрицательнее 
они себя воспринимают. Причиной этому 
могут быть ожидания, навязываемые муж-
чинам социумом, требующие от них по-
стоянной активности, стремлений и побед. 
Полученный результат коррелирует с ис-
следованием социальных представлений, 
по результатам которого женщины с соци-
альной жизнью ассоциируют «Поддерж-
ку», а мужчины «Активность». 

При проведении исследования соци-
альных представлений большинство ассо-
циаций у мужчин и женщин совпадали. В 
целом большинство опрощенных пред-
ставляют свою будущую личную, социаль-
ную жизнь в положительном ключе. От-
ношение к профессии и перспективам 
позитивное, связывается с успехом и удо-
вольствием, в отличии от обучения в вузе, 
где в ряде ассоциаций, на первых местах 
присутствуют «Стресс», «Скука» и «Разо-
чарование». Женщины оценивают техни-
ческие профессии как сложные, в то время 
как большинство мужчин – нет. 

Важной стороной, выбранной нами те-
мы, является ее практическая значимость и 
актуальность. На основании полученных 
результатов можно внести коррективы в 
существующий процесс образования для 
того, чтобы учесть сложности в обучении 
студентов магистратуры технического вуза, 
в целях профилактики психических и пси-
хосоматических заболеваний, а также по-
вышения уровня психологического благо-
получия среди обучающихся. Это также 
может способствовать тому, что техниче-
ское образование станет больше соответ-
ствовать современным гуманистическим 
тенденциям науки и требованиям общества. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования нами была изучена эмоцио-
нальная сфера студентов, их социальные 
представления, уровень субъективного 
психологического благополучия, домини-
рующие психические состояния. Были 
также проанализированы взаимосвязи до-
минирующих психических состояний с 
эмоциональной устойчивостью и частотой 
переживания различных эмоций. Был про-
веден сравнительный анализ полученных 
результатов в гендерном аспекте и каче-
ственная оценка обнаруженных различий.  

При исследовании эмоциональной сфе-
ры было выявлено, что большинство сту-
дентов, по субъективным оценкам, чаще 
испытывают положительные эмоции, а 
женщины склонны оценивать себя, как бо-
лее эмоциональных, в отличии от мужчин. 
Статистически значимые различия были 
обнаружены в частоте испытываемых 
«Тревоги», «Радости» и «Озабоченности», 
все 4 чувства чаще испытывают женщины. 

Установлено, что уровень контроля 
эмоциональных состояний и раздражитель-
ности в обеих выборках средний. Такие 
люди в состоянии адекватно обстоятель-
ствам управлять ситуацией и раздражаются 
только на самые неприятные вещи. Тем не 
менее, высокое стандартное отклонение 
говорит о достаточно большом разбросе 
ответов у респондентов, а также, предпо-
ложительно, о значительной разнице в со-
стояниях среди отдельно взятых респон-
дентов. Статистически значимые гендерные 
отличия в уровне контроля эмоциональных 
состояний обнаружены не были.  

Средний уровень психоэмоционального 
благополучия среди студентов техническо-
го вуза, выходит за пределы нормы, что 
говорит о низком уровне субъективного 
благополучия студентов. При рассмотре-
нии данных в гендерном аспекте по крите-
рию хи-квадрат результаты не дали досто-
верных различий между группами.  
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Исследование данных о доминирующих 
психических состояниях показало средние 
баллы по всем состояниям, в гендерном 
аспекте статистически значимые различия 
выявлены не были. 

Были обнаружены статистически значи-
мые обратные корреляции между чувством 
любви и шкалами «То» и «Сп» у мужчин, и 
между шкалой «Сп» у женщин. Любовь у 
мужчин снижает уровень тревоги и повы-
шает жизненный тонус, а у женщин сожа-
ление усиливает чувство тревоги. Раздра-
жение отрицательно коррелирует со всеми 
состояниями в мужской выборке и только с 
устойчивостью и активностью в женской. 

У женщин уровень эмоциональной 
устойчивости коррелирует с удовлетво-
ренностью жизнью и уровнем активности 
по отношению к преодолению препят-
ствий, у мужчин обратная значимая корре-
ляция с чувствами злость и печаль. Из это-
го можно предположить, что более 
эмоционально устойчивые женщины более 
активны в решении проблем и довольны 
жизнью. Обратное утверждение так же бу-
дет верно. Мужчины же, чем менее эмоци-
онально устойчивы, тем чаще испытывают 
злость и печаль. 

Расслабленность в женской выборке 
положительно коррелирует с 5 из 6 доми-
нирующих состояний, кроме «По» (поло-
жительный/отрицательный образ себя). В 
мужской – только с «По». Т.е. чем в более 

расслабленном состоянии находятся муж-
чины, тем более отрицательно они себя 
воспринимают. Причиной этому могут 
быть ожидания, навязываемые мужчинам 
социумом, которые требуют от них посто-
янной активности, стремлений и побед. 
Данный результат соответствует исследо-
ванию социальных представлений, в кото-
ром женщины с социальной жизнью ассо-
циируют «Поддержку», а мужчины 
«Активность». 

При проведении исследования соци-
альных представлений было выявлено, что 
большинство опрошенных представляют 
свою будущую социальную жизнь в поло-
жительном ключе. Отношение к профессии 
и ее развитию позитивное, связывается с 
успехом и удовольствием, в отличии от 
обучения в вузе, где в ряде ассоциаций, на 
первых местах присутствуют «Стресс», 
«Скука» и «Разочарование». Женщины 
оценивают технические профессии как 
сложные, в то время как большинство 
мужчин – нет. 

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод, что различия 
между уровнем психологического благо-
получия мужчин и женщин менее значи-
мы, чем различия внутри групп, но суще-
ствуют гендерные особенности его 
формирования, вероятно, связанные с вли-
янием социума, в котором развивается 
личность студента. 
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Blok Arina V., Popova Elizaveta L. Graduates of a technical university from the perspective 

of psychological and pedagogical research. The features of the magistracy as the final stage of 
higher professional education are considered. The pedagogical and social problems of graduates of 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University are revealed. A literature review on the 
psychological characteristics of technical students is presented. The factors of psychological well-
being of technical university students, depending on gender, are also considered. Special methods 
were applied for determining the dominant state developed by L.V. Kulikov, identifying emotional 
stability, studying the «list of feelings» by A. Ellis, psychological well-being developed by S.P. 
Becker, prototypical analysis of social representations proposed by P. Verges. The indicators of 
activity in relation to the life situation, levels of students’ vitality and their emotional stability, 
learners’ psychological well-being, analysis of their social perceptions, etc. were considered. It was 
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concluded that the general level of psychological well-being parameters differs more between 
individuals than between groups of men and female samples. However, there are gender 
characteristics of the psychological well-being formation associated with the influence of the society 
in which the student's personality develops. 

TECHNICAL UNIVERSITY; GRADUATES; GENDER; PSYCHOLOGICAL WELL-BEING; METHODS; 
INDICATORS 

Citation: Blok A.V., Popova E.L. Graduates of a technical university from the perspective 
of psychological and pedagogical research. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. 
No 35. P. 75–85. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.35.07 

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2020 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2020. Vol. 9. No. 35 
A.M. Kazarian 

86

УДК 81’374 DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.35.08 

А.М. Казарян 

SEMANTIC FIELD FEATURES OF «MOUNTAIN»  
IN THE ENGLISH VOCABULARY 

КАЗАРЯН Амалия Манвеловна – бакалавр, 4-й курс, лингвистика, Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Научный руково-
дитель член Союза переводчиков России, кандидат филологических наук,
доцент Л.А. Девель. 
ул. Фучика, 15, Санкт-Петербург, 192238, Россия; e-mail: amalia.est98@gmail.com

KAZARIAN Amalia M. – St. Petersburg University of the Humanities and So-
cial Sciences. Scientific supervisor Member of the Union of Translators of Russia,
PhD (Philol.), Associate Professor Liudmila A. Devel.  
15, Fuchika str., St. Petersburg, 192238, Russia; e-mail: amalia.est98@gmail.com 

The article is devoted to the analysis of the culturally specific semantic field «mountain» in the 
English vocabulary. According to the list of P600 mountains, there are 120 mountains in Great Britain, 
82 of which are located in Scotland. According to another classification, the Mаrylins, including in 
addition the mountains and hills, that number rises to 1,552. Being of significance in the landscape of 
Great Britain with an extensive mountain system and a system of highlands, it is logical to assume that 
this phenomenon has received a rich embodiment in the English language vocabulary. Another object of 
interest is the theory of the semantic field, the study of which, despite its long history, attracts the 
attention of scientists. Currently, linguistics pays great attention to the study of the system organization 
of the vocabulary of a language, which does not imply a separate analysis of its lexical units, but their 
analysis in all possible connections and relationships. The relevance of this work lies in the description 
of the unexplored linguistic phenomena, the semantic field «mountain» at an early unexamined level, the 
choice of which is dictated by modern realities – the growing interest in nature; secondly, this study is 
performed in the important for modern linguistic scientific direction – the study of the systematic 
vocabulary. The analysis is carried out with the help of the method of the componential analysis and of a 
directed selection of material from lexicographic sources. Summing up one can conclude that semantic 
field confirms culturally specific nature of the semantics of «mountain». 
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Introduction. Being incredibly diverse, the 
landscapes of Great Britain have an extensive 
mountain system and a system of highlands. 
Scotland is the most «mountainous» part of the 
UK with the Scottish Highlands. In addition, 
Scotland is famous for its many green hills.  

According to the list of P600 mountains, 
there are 120 mountains in the country, 82 of 

which are located in Scotland. According to 
another classification, the Mаrylins, including 
in addition the mountains and hills, that 
number rises to 1,552 [5]. 

Having such significance in the landscape 
of the country, it is logical to assume that this 
phenomenon has received a rich embodiment 
in the English language. 
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Another object of interest is the theory 
of the semantic field (SF), the study of 
which, despite its long history, attracts the 
attention of scientists. Currently, linguistics 
pays great attention to the study of the 
system organization of the vocabulary of a 
language, which does not imply a separate 
analysis of its lexical units, but their analysis 
in all possible connections and relationships 
[2: 201]. 

 
Relevance. Thus, the relevance of this 

work lies in the description of the unexplored 
linguistic phenomena, the semantic field 
«mountain» at an earlier unexamined level, 
the choice of which is dictated by modern 
realities – the growing interest in nature; 
secondly, this study was performed in the 
important for modern linguistic scientific 
direction – the study of the systematic 
vocabulary.  

 
Material and method. For the analysis 

we used the method of the componential 
analysis and of a directed selection of material 
from lexicographic sources. 

The method of creating a SF is one of the 
effective ways of describing the world view of 
a nation and is a good tool for translators and 
interpreters. SF is a set of words grouped 
semantically, that refers to a specific subject 
[3].This method helps to arrange the language 
system, which is defined as a set of 
interrelated and interdependent elements that 
form a whole [4; 5; 6]. Such method is one of 
the ways to compare vocabularies and set up 
higher quality bilingual English dictionaries 
[7; 8]. In the given case «mountain» is chosen 
for analysis because according to Multitran it 
can be used comparatively more in English 
than in Russian: in 2152 phrases and 116 
topics, than in Russian [9]. 

To study the embodiment of ‘mountain’, 
we have created a semantic field (SF). A SF 
consists of words spread around the keyword 

(here ‘mountain’). According to the Oxford 
Lexico Dictionary, it is 

1) а lаrgе nаturаl еlеvаtion of thе еаrth's 
surfасе rising аbruptly from thе surrounding 
lеvеl, а lаrgеstееp hill; 

2) а lаrgе pilе or quаntity of somеthing 
[10]. 

Our SF includes both meanings of the 
word with the integral seme ‘elevation’ for the 
first one and ‘large quantity’ for the second 
one. We have identified:  

– the hypernym of the key word 
(mountain). It should be a word with a broader 
meaning which includes the meaning of a more 
specific one [11]. These are elevation and 
relief.  

– the hyponyms of the key word. 
Hyponyms are words whose meanings are 
included in the meanings of other words. It’s 
in a type-of relationship with its hypernym 
[12]. These are plаtеаu, tаblеlаnd, buttе, 
mеsа.  

– the words of the same hierarchic level 
with the keyword (synonyms, antonyms and 
other elements with the same integral seme): 
hill, mound, bаrrow, fеll, knoll, montiсlе, 
knob, tump, hummoсk, hilloсk, volсаno, сrеst, 
ridgе, siеrrа, mountаinrаngе, roсk, сliff, сrаg, 
promontory, hеаdlаnd, forеlаnd, саp, bluff, 
сrаg, prесipiсе, stееps, sсаr, sсаrpfoothill, 
еsсаrpmеnt, mаssivе. 

Here we have made a group with the 
meaning «areа»: highlаnds, moorlаnd, 
downs, downlаnd, uplаnds. 

– the meronyms of the key word 
(ameronym is a part of something used to 
refer to the whole [13]: pеаk, pike, slopе, 
ассlivity, аsсеntrisе, top, аpеx, summit, 
hilltop, аlp, еminеnсе, асmе, zеnith, tor, 
prominеnсе. 

– the derivational nest of the keyword: 
mountаinous, mountаinееr, mountаinееring, 
submountаin, mountаin top, undеrmountаin, 
mountаinlеss, mount, mountаin sidе, sеаmount, 
mountаinееring, to dismount. 
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Then we have grouped the words 
according to the common seme – a group of 
elements:  

1) With the semes actions + mountains: 
climb, аsсеnd, еsсаlаdе, go up, walk up, сlimb 
down, dеsсеnd, gеt down.  

2) Naming people doing activities in the 
mountains: explorеr, еxсursionist, аdvеnturеr, 
аplinist, climber. 

3) Naming activities possible in the 
mountains: alpinism, exploration, sport, 
camping, skiing, hiking, mountаin biking. 

4) With the root «alp-»: alpinе, alpinism, 
trаnsаlpiаn, subаlpinе. 

5) That are culturally specific: Аlpinе 
Сlub, LoсhNеss. 

6) Naming attributes of the mountain: 
stееp, high, towеring, big, grеаt, hugе, 
enormous, immеnsе, monumеntаl, prodigious, 
formidаblе, isolated, beautiful, bold, rocky, 
craggy, cliffy. 

7) Including toponyms: Ingleborough, 
Scottish Highlands, Ben Nevis. 

8) With the second meaning of the word: 
pile(s), heap(s), stack(s), 

9) mound, accumulation, abundance, 
mass, ton(s). 

10) Including phraseology, idioms and 
proverbs:hаvе а mountаin to сlimb, hаvе snow 
on thе mountаin, mаkе а mountаin out of а 
molеhill, fаith will movе mountаins.  

The SF itself: the core consists of 
elevation, height, altitude, relief (4 elements). 
The near periphery includes the words of the 
same hierarchic level with the key word, the 
derivational nest, the meronyms and 

hyponyms (71 elements) and the group with 
the meaning «area» and the far periphery is 
made of the groups of elements listed above 
(61,9 groups) – 136 elements in total. 

The «mountain» phenomenon is reflected 
significantly in the English vocabulary and is 
important for the British as the SF consists of: 

1) specific lexical elements giving a 
variety of names for: 

– the relief (siеrrа, tor, etc.) 
– areas (downlаnd, wolds, etc.) 
2) a great number of synonyms: hill, 

mound, bаrrow, fеll; top, аpеx, summit, 
hilltop, аlp; plаtеаu, tаblеlаnd, buttе, 
mеsа, etc. 

3) culturally-specific lexical elements: the 
Аlpiаn Сlub is the first alpinist club in the 
world, and the Loсh Nеssis a lake known for 
the legend about the monster. 

4) the second meaning of the word 
(mountains of work). 

5) phraseology, idioms and proverbs 
which is an indication of the importance of 
the phenomena in the world vision. 

 
Conclusion. Summing up we can 

conclude that SF confirms culturally specific 
nature of the semantics of ‘mountain’. This 
concept has a rich linguistic representation, 
certifying the evidence that the mountains 
occupy an important place in the language 
picture of the world of the British. This 
conclusion is useful for implementing when 
setting up dictionaries, for translation with the 
English – Russian language pair, when 
teaching English to Russian speakers. 
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Казарян Амалия М. Особенности семантического поля «mountain» в английском вокабу-
ляре. Статья посвящена анализу культурно-специфического семантического поля «mountain» в 
лексике английского языка. Согласно перечню P600 «Горы», в Великобритании 120 гор, 82 из 
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которых находятся в Шотландии. По классификации Марылинс, горы и холмы исчисляются 
цифрой 1552. В связи со значимостью обширной горной системой и системы высокогорья в 
ландшафте Великобритании, логично предположить, что это явление получило отражение в лек-
сике английского языка. Теория семантического поля, еще один вопрос рассмотрения, который 
несмотря на долгую историю изучения, продолжает интересовать ученых. В настоящее время 
лингвистика уделяет большое внимание изучению системной организации словарного запаса 
языка, что подразумевает не отдельный анализ его лексических единиц, а их анализ во всех воз-
можных связях и отношениях. Актуальность работы состоит в новизне привлеченного к исследо-
ванию языкового материала и способе его изучения. Здесь приводится описание не рассмотрен-
ных ранее данных, построения семантического поля «mountain». Выбор вокабулы продиктован 
современными реалиями – растущим интересом к природе в культурно-специфическом аспекте; 
во-вторых, это исследование выполняется в важном для современного лингвистического научно-
го направления – изучении лексики в системных связях. Материал и методика используются в 
соответствие с поставленной целью и задачами: анализ проводится с помощью метода компо-
нентного анализа и направленного отбора материала из лексикографических источников. Подво-
дя итог, можно сделать вывод, что исследование и представленное семантическое поле подтвер-
ждает культурно специфический характер семантики слова «гора». 
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В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день метод обучения в сотрудничестве 
и возможности его практического применения на занятиях в дистанционном формате. Раскрыва-
ются основные принципы и характеристики данной системы получения знаний, ее главные пре-
имущества и недостатки, а также анализируются результаты анкетирования студентов и препо-
давателей. Опрос показал, что как преподаватели, так и студенты в целом позитивно относятся к 
занятиям в дистанционном формате. Подготовка проектов, докладов, презентаций, а также груп-
повые дискуссии были указаны как наиболее распространённые формы работы, предполагающие 
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совместную учебно-познавательную деятельность студентов. Участники опроса выразили такие 
пожелания и рекомендации по улучшению качества обучения в дистанционном формате, как 
необходимость создания большего числа дистанционных ресурсов, рассчитанных на работу в 
команде, а также потребность в дополнительном обучении всех участников образовательного 
процесса эффективному использованию дистанционных платформ и пространств для групповой 
работы в удалённом режиме. Сделан вывод о том, что для того, чтобы приблизить дистанцион-
ный формат по своим характеристикам к очной форме обучения было рекомендовано предостав-
лять студентам возможности делиться своими материалами и помогать друг другу во время заня-
тий и при подготовке к ним, поскольку такая практика повышает познавательный интерес и 
учебную мотивацию и, как следствие, улучшает результаты промежуточной аттестации. 

ОБРАЗОВАНИЕ; ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ; СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Введение. Обучение в дистанционном 

формате длительное время освещалось в 
методической литературе, и с конца ХХ 
века постепенно внедрялось в российских 
вузах. Однако, несмотря на значительное 
количество исследований в этой области, 
администрация, преподаватели и студен-
ты университетов оказались неподготов-
ленными к резкому переходу в дистанци-
онный формат. Эта неподготовленность 
была обусловлена технологическими, ин-
формационными и психологическими 
факторами. 

На начальных этапах внедрения нового 
формата возник ряд проблем, связанных с 
использованием инновационных форм и 
методов обучения, расширением методиче-
ской базы, организацией самостоятельной 
работы студентов. Среди них можно выде-
лить следующие: потребность в техниче-
ской поддержке, отсутствие в некоторых 
вузах полноценных электронных курсов 
дистанционного обучения и недостаточное 
количество специально подготовленных к 
работе в дистанционном режиме квалифи-
цированных преподавателей. Как след-
ствие, качество дистанционного образова-
ния во многих случаях оказалось намного 
ниже, чем качество очного обучения. 

Кроме перечисленных выше факторов, 
серьёзной проблемой оказалась психоло-
гическая неподготовленность студентов и 
преподавателей к работе в условиях само-
изоляции. Несмотря на общение при помо-
щи таких корпоративных платформ, как 
Microsoft Teams, Zoom и Skype, отсутствие 
личного контакта может привести участни-
ков образовательного процесса к снижению 
учебной мотивации, чувству подавленно-
сти, а также к ощущению невозможности 
получить в ряде ситуаций требуемую под-
держку. Одним из способов решения ука-
занных проблем является организация 
совместной учебно-познавательной деятель-
ности студентов. Именно поэтому целью 
настоящего исследования является анализ 
условий организации учебного сотрудни-
чества в вузе в условиях дистанционного 
обучения, основанный на выявлении мне-
ний преподавателей и студентов о работе в 
дистанционном формате.  

Основными методами исследования 
явились анализ научной литературы, в ко-
торой содержатся определения обучения в 
сотрудничестве и рассматриваются раз-
личные аспекты совместной учебно-
познавательной деятельности, а также ан-
кетирование преподавателей и студентов 
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лингвистических направлений с целью вы-
явления их отношения к работе в дистан-
ционном формате в целом, преимуществ и 
недостатков дистанционного обучения, оп-
тимальных форм и идей по улучшению ка-
чества работы в команде. 

Обзор литературы. Серьезной трудно-
стью стала организация совместной учебно-
познавательной деятельности студентов, 
предполагающая соблюдение «общих пра-
вил организации учебного сотрудничества» 
и «учёт личных склонностей, темперамента, 
учебных способностей, взаимоотношений в 
классе» [1: 193]. Это представляется необ-
ходимым ввиду того, что в условиях соци-
альной изолированности, возникающей 
при дистанционном обучении, обучающи-
еся ощущают потребность в общении со 
своими сверстниками. 

Под «обучением в сотрудничестве» 
(cooperative learning) понимают образова-
тельный процесс, предполагающий сов-
местную работу группы студентов с целью 
решения обозначенной проблемы или со-
здания интеллектуального продукта. Дан-
ная педагогическая технология «позволяет 
поставить ученика в центр учебного про-
цесса, сделать его активным субъектом де-
ятельности учения, организовать его взаи-
модействие с другими обучающимися, 
придать учебному процессу реальную 
практическую направленность» [2: 121]. В 
условиях обучения в сотрудничестве, в то 
время как обучающийся находится в цен-
тре учебного процесса, педагог берёт на 
себя роль консультанта и фасилитатора, 
что в последнее время находит отражение 
в работах различных авторов. 

Но в условиях дистанционного обуче-
ния обучающийся отделен в пространстве и 
во времени от преподавателя, поэтому за-
дача преподавателя – «не только тщательно 
планировать учебно-познавательную дея-
тельность обучающихся, но и сопровож-

дать план инструкцией по его исполне-
нию» [3: 245]. Для этих целей необходимо 
создать качественную обратную связь со 
студентами с использованием мессендже-
ров или чатов. Среди уже реализующихся 
инструкций можно отметить систему сдачи 
готовых заданий на портале Moodle: по-
мимо самого задания, преподаватели в 
разделе описания к нему могут указывать 
необходимые требования; обучающийся же 
может не только вписать свой ответ в поле 
ответа, но и при необходимости прикрепить 
файл, оставить комментарий или задать во-
прос преподавателю. Обучающий, в свою 
очередь, может при необходимости оста-
вить аналогичный комментарий. Также 
преподаватели могут проводить вебинары 
с использованием демонстрационных ма-
териалов или размещать уже готовые запи-
си видео-контента на образовательном 
портале университета.  

Кроме того, в условиях дистанционного 
обучения преподавателю необходимо си-
стематически проводить оценку умений 
обучающегося, отслеживать развитие его 
познавательных способностей, быть «сто-
ронним консультантом», который вовлека-
ет студентов в дискуссию и направляет их, 
но не дает прямого решения поставленной 
проблемы [4]. Это активизирует мысли-
тельную деятельность студентов, побуж-
дая их искать решение проблемы. Основ-
ной задачей обучающегося, в свою 
очередь, являются осознанность цели, ин-
тенсивная самостоятельная работа и высо-
кий уровень мотивации. 

Традиционные методы обучения, под-
разумевающие групповую работу студен-
тов, приобретают новый формат и прово-
дятся как в режиме реального времени (с 
помощью чата, телеконференции, интер-
нет-телефонии), так и опосредованно (с 
помощью записанных вебинаров, в режиме 
обращения к веб-сайту или электронному 
учебнику, а также отправления готового 
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задания для последующей проверки) [5]. 
Но подобный формат создает трудности 
для преподавателей и влияет на качество 
проведения занятий. На этом сказывается 
как отсутствие необходимого технического 
оснащения или его низкое качество, так и 
необходимость более тщательной и про-
должительной подготовки, а также возрас-
тание нагрузки на здоровье. 

Зарубежные учёные [6], проводившие 
исследования в данной области, указывают 
на то, что для самих студентов в рамках 
обучения в сотрудничестве (особенно в 
рамках онлайн-обучения) важную роль иг-
рают психологическая дистанция и соци-
альное взаимодействие. Чувство связи по-
ложительно влияет на их самомотивацию и 
готовность к групповой работе. Отсутствие 
взаимной близости и чувства связи в про-
цессе онлайн-обучения может отрицательно 
сказываться на результате сотрудничества. 
Кроме того, роли и ответственность в груп-
пах распределяются неравномерно: некото-
рые студенты менее активны или даже ме-
шают другим обучающимся [2]. Чаще всего 
один из обучающихся берет на себя роль 
лидера и координирует работу всей груп-
пы, в то время как остальные ее участники 
просто следуют его указаниям, не всегда 
соблюдая назначенные временные рамки 
(так называемые «дедлайны») или выпол-
няют свои обязанности небрежно. 

Помимо указанных проблем, для 
успешной организации сотрудничества сту-
дентов в дистанционном формате, пред-
ставляется необходимым также выявить 
мнение и обучающихся, и педагогов отно-
сительно основных аспектов совместной 
учебно-познавательной деятельности и ди-
станционного обучения в целом. 

В рамках данного исследования нами 
было проведено анкетирование студентов 
третьего курса бакалавриата Гуманитар-
ного института (профиль «Лингвистика») 
и преподавателей языковых дисциплин 

Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого с целью 
определения их отношения к дистанцион-
ному обучению и определения проблем, 
возникающих в процессе совместной учеб-
но-познавательной деятельности. В опросе 
приняло участие 29 человек (17 студентов 
и 12 преподавателей).  

 
Результаты исследования.  
Анализ ответов студентов 
В ходе опроса студентов было выявле-

но, что большинству студентов нравится 
обучаться в дистанционном формате 
(рис. 1). По данным опроса, 29,4% выра-
зили положительное отношение к подоб-
ному формату обучения, чуть меньше по-
ловины 41,2% ответили, что скорее 
довольны, чем нет, 17,6% выбрали ответ 
«скорее нет, чем да», и 11,8% негативно 
оценили дистанционный формат обуче-
ния. При этом 82% обучающихся положи-
тельно оценивают удобство такого форма-
та (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Ответы студентов на вопрос  

«Нравится ли Вам обучаться  
в дистанционном формате?» 

 

 
Рис. 2. Ответы студентов на вопрос  

«Удобно ли Вам обучаться  
в дистанционном формате?» 
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Среди основных преимуществ дистан-
ционного формата студенты выделяют 
экономию времени – 100%, комфортные 
условия – 64,7%, развитие навыков само-
контроля – 29,4%, а также повышение 
уровня мотивации – 29,4% (рис. 3). К ос-
новным отрицательным аспектам студенты 
относят технические проблемы, что со-
ставляет наибольший процент – 76,5%, а 
также отсутствие мотивации – 52,9%, не-
хватку живого общения с преподавателя-
ми – 47,1%, и наконец трудность с плани-
рованием своего свободного времени – 
41,2% (рис. 4).  

Рис. 3. Преимущества дистанционного  
формата обучения 

Рис. 4. Недостатки дистанционного  
формата обучения 

Что касается оценки работы преподава-
телей, то полученные данные показали, что 
большинство студентов высоко оценивают 
работу преподавателей (рис. 5). Кроме то-
го, студенты поделились своим мнением о 
том, что является отрицательной стороной 
дистанционного обучения в работе у пре-
подавателей. Самыми распространенными 
ответами студентов стали: недостаточная 
цифровая грамотность, неумение владеть 
онлайн-ресурсами и функционалом при-
ложений, а также недостаток времени, от-
водимого на выполнение студентами он-
лайн-тестов. 

Рис. 5. Ответы студентов на вопрос  
«Как Вы оцениваете работу преподавателей?» 

Большинство студентов (82,4%) отве-
тили, что преподаватели активно исполь-
зуют работу в группах (рис. 6). Такие 
формы работы, как опрос (76,5%) и тести-
рование (70,6%), используются препода-
вателями чаще всего. Это является хоро-
шим показателем, поскольку совмещение 
всех трех форм работы продуктивно ска-
зывается на студентах. По мнению обу-
чающихся (рис. 7), самым популярным 
видом групповой работы, используемым 
на занятиях, является подготовка проек-
тов, докладов, презентаций (94,1%), а 
также групповые дискуссии (82,4%). Было 
доказано, подготовка малыми группами 
студентов презентаций способствует не 
только повышению качества устных вы-
ступлений, но и лучшему усвоению зна-
ний по изучаемой теме [7]. Поэтому под-
готовка презентаций в дистанционном 
формате позволит обучающимся приобре-
сти опыт устных выступлений, в том чис-
ле на вебинарах, что может использовать-
ся ими в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Рис. 6. Ответы студентов на вопрос  
«Какие формы работы используют  
преподаватели на Ваших занятиях?» 
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Рис. 7. Ответы студентов на вопрос  
«Какие формы групповой работы используют 

преподаватели на Ваших занятиях?» 
 

В ходе проведения тестирования мы вы-
яснили отношение студентов к дистанци-
онному формату обучения и отметили их 
пожелания по его усовершенствованию. Во-
первых, была отменена необходимость по-
высить скорость и качество работы элек-
тронных образовательных систем, обучить 
преподавателей эффективно использовать 
средства дистанционного обучения, предо-
ставлять больше учебных материалов в 
электронном формате. Во-вторых, многие 
студенты указали на целесообразность со-
здать возможность скачивания записей лек-
ций (так как система не даёт возможности 
скачивать некоторые материалы). В-
третьих, некоторые обучающиеся отмети-
ли, что следует отводить больше времени 
на изучение предполагаемого материала, 
увеличить сроки обучения.  

Необходимо отметить, что онлайн-
занятие – это не только чтение лекции, 
проведение опроса и теста. Это еще и реа-
лии, связанные с нестабильным интерне-
том, некачественным оборудованием и не-
знанием правил онлайн-конференции. Для 
решения подобного рода проблем препо-
давателям следует проводить своего рода 
профилактические меры: проверить ско-
рость Интернет-соединения, протестиро-
вать качество звука, найти и открыть на 
своем компьютере необходимые файлы с 
учебными материалами. Если устранить 
неполадки не удалось, то преподавателю 
стоит попробовать самостоятельно запи-
сать урок для студентов, и выложить его на 

образовательный портал: это позволит 
студентам в удобное для них время по-
смотреть видео и повторить пройденный 
материал. Можно также работать в авто-
номном режиме до тех пор, пока техниче-
ская проблема не устранится, с использо-
ванием электронных кейсов (когда 
преподаватель общается со студентами че-
рез электронную почту либо мессендже-
ры). Если технические сбои возникли у 
обучающегося (например, не работает 
микрофон), преподаватель может дать сту-
денту индивидуальное задание, которое он 
будет выполнять на протяжении всего за-
нятия, а затем сдавать на проверку, или да-
вать свои ответы по ходу занятия в чате 
собрания. Если у обучающегося нет персо-
нального компьютера, образовательное 
учреждение может выдавать его на время, 
предварительно настроив компьютер для 
образовательных целей и установив все 
необходимые программы. 

 
Анализ ответов преподавателей. По 

данным опроса, 16,7% преподавателей 
выразили положительное отношение к ди-
станционному обучению, ровно половина 
респондентов ответили, что скорее до-
вольны дистанционным форматом обуче-
ния, чем нет. Тем не менее, более 30% вы-
сказали отрицательное отношение к 
подобному формату обучения, продемон-
стрировав, что они не испытали особых 
эмоциональных впечатлений от необхо-
димости поменять привычную форму 
обучения на дистанционный формат 
(рис. 8). Безусловно, сравнивая аудитор-
ное и дистанционное обучение, можно го-
ворить о некоторой дисфункции искус-
ственно создаваемого звена, однако связь 
«педагог – обучающийся» существует 
и, следовательно, обеспечивает целостность 
и полноценность дидактической системы. 
Таким образом, становится возможным ди-
станционный формат приблизить по своим 
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характеристикам к очной форме обучения. 
Именно приблизить, поскольку ничто не 
может лучшим образом заменить прямого 
человеческого общения и, следовательно, 
создать полноценную альтернативу ауди-
торному обучению [3]. Что касается орга-
низации обучения, то при ответе на во-
прос: «Удобно ли Вам проводить занятия 
в дистанционном режиме?» доминировал 
положительный ответ. Подавляющее чис-
ло анкетируемых выразили положитель-
ное отношение к успеваемости и работе 
студентов: лишь 8,3% выразили к данным 
условиям работы со студентами отрица-
тельное отношение (рис. 9).  

Рис. 8. Ответы преподавателей на вопрос 
«Нравится ли Вам обучаться  
в дистанционном формате?» 

Рис. 9. Ответы преподавателей на вопрос 
«Удобно ли Вам обучаться  
в дистанционном формате?» 

Результаты ответа на вопрос «Доволь-
ны ли Вы успеваемостью студентов в ди-
станционном формате?» распределились 
следующим образом: суммарное число 

положительных вариантов ответа соста-
вило 75%, оставшиеся 25% считают, что 
успеваемость обучающихся заметно ухуд-
шилась за время пандемии (рис. 10). Ко-
нечно, при дистанционном обучении важ-
ную роль играет самодисциплина, т.к. 
много времени отводится на самостоя-
тельную работу студента, что является 
плюсом с точки зрения планирования и 
распределения времени самим обучаю-
щимся. В случае недопонимания учебного 
материала это становится минусом, и, со-
ответственно, влияет на дальнейшую 
успеваемость обучающегося [6]. 

Рис. 10. Ответы преподавателей на вопрос 
«Довольны ли Вы успеваемостью студентов 

в дистанционном формате?» 

Относительно форм работы, использу-
емых на занятиях, полученные данные по-
казали: наибольший процент опрошенных 
преподавателей отдает предпочтение ра-
боте в группах (66,7%), что можно оцени-
вать, как очень хороший показатель, так 
как именно такое взаимодействие наибо-
лее удобно и продуктивно для дистанци-
онного обучения и дает возможность 
участвовать в семинаре всем студентам 
(рис. 11). Оно также обеспечивает прямое 
взаимодействие между обучающимся и 
преподавателем, благодаря чему эта фор-
ма обучения становится наиболее близкой 
к традиционному классному обучению 
[5]. Такие формы организации семинар-
ской работы как опрос и тестирование 
практикуют 58,3% и 50% преподавателей 
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соответственно, а разбор заданий на доске 
с участием группы – 8,3%, что делает этот 
метод наименее эффективным. С точки 
зрения наиболее приемлемых форм груп-
повой работы на занятиях (рис. 12), 66,7% 
респондентов высказались за групповую 
дискуссию. Это связано с тем, что комму-
никативный процесс, имеющий информа-
ционную основу и направленный на обес-
печение основных видов деятельности 
обучающегося (познавательной, преобра-
зующей, ценностно-ориентационной) яв-
ляется неотъемлемым компонентом взаи-
модействия [2].  

 

 
Рис. 11. Ответы преподавателей на вопрос 

«Какие формы работы  
Вы используете на занятиях?» 

 

 
Рис. 12. Ответы преподавателей на вопрос 

«Какие формы групповой работы  
Вы используете на занятиях?» 

 

Мнения насчёт эффективности груп-
пового опроса и подготовки проектов и 
докладов разделились почти поровну 
(41,7%). Подкрепляя результаты тестиро-
вания мнениями ученых, хочется отме-

тить, что участие педагога заключается в 
поддержании дискуссии, обеспечении ин-
теракции и модификации учебного содер-
жания соответственно учебным целям и 
актуальному уровню обучающихся. Ос-
новные положения модели управляемого 
открытия знания можно свести к следую-
щим пунктам: 1) процесс учения должен 
представлять собой сотрудничество, где 
студентам дается возможность работы над 
конкретным заданием в группах; 2) сту-
денты сами контролируют свое обучение, 
при этом стратегии саморегуляции выхо-
дят на первое место; 3) преподаватель спо-
собствует поддержанию интеракции и вы-
ступает в роли посредника или 
инструктора; 4) в процессе обучения при-
ветствуются разнообразные формы ин-
терпретации действительности обучаю-
щимися [4]. 

Анкета также включала вопросы о по-
ложительных и отрицательных аспектах 
дистанционного формата обучения. Среди 
положительных сторон преподавателями 
были отмечены следующие: отсутствие 
необходимости тратить время на дорогу до 
университета, разнообразие инновацион-
ных средств обучения, возможность про-
ведения тренировочных тестов и доступ-
ность материалов занятий. Хотя, казалось 
бы, дистанционное обучение предполагает 
очевидные преимущества, аргументация 
о негативном отношении к дистанцион-
ному обучению оказалась куда шире, чем 
объяснения своей позиции от тех участ-
ников опроса, кто позитивно относится к 
онлайн-учебе. К основным сложностям 
такого обучения респонденты относят 
технические проблемы (скорость интерне-
та и качество связи). Многие считают ми-
нусом отсутствие живого общения с 
участниками учебного процесса, в связи с 
чем у студентов снижается мотивация 
учиться дальше и ухудшается самодисци-
плина. Обучающимся может быть труд-
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но приспособиться к новой организации 
обучения, и они легко могут почувство-
вать себя изолированными и потерянными 
без непосредственного взаимодействия с 
преподавателями и другими обучаю-
щимися.  

Дискуссия. Результаты анкетирования 
указывают на необходимость организации 
групповой работы с учётом психологиче-
ской совместимости участвующих в ней 
студентов. Малые подгруппы могут фор-
мироваться на основе психологического 
тестирования и психологических тренин-
гов. Кроме того, более высокая эффектив-
ность при обучении в сотрудничестве мо-
жет быть достигнута при выделении 
и назначении лидеров малых подгрупп 
из числа обучающихся [8]. Благодаря со-
зданию психологически совместимых ма-
лых подгрупп, выполняющих задания 
в дистанционном формате, можно со-
здать более комфортные условия для сту-
дентов, в которых в меньшей степени бу-
дет ощущаться социальная изолирован-
ность. 

Серьезной проблемой дистанционного 
обучения является и психическое здоровье: 
для развития молодых людей необходимы 
взаимодействие и контакт, и в этом ди-
станционное обучение может оказаться 
преградой [1]. Кроме того, некоторые пре-
подаватели жалуются на плохую посещае-
мость, отсутствие системы борьбы со спи-
сыванием и невозможность тратить время 
на составление индивидуальных заданий 
каждому студенту. Оценивая эффектив-
ность дистанционного обучения, важно 
учитывать индивидуальные особенности 
как студентов, так и преподавателей. Раз-
ным людям удобнее воспринимать инфор-
мацию по-разному: визуально или вер-
бально, кинестетически или логически, при 
этом кому-то легче работать в коллективе, 
а кому-то – индивидуально. 

Среди предложений участников опроса 
по совершенствованию дистанционного 
обучения отмечается техническая под-
держка студентов (например, техника на 
прокат, выдача планшетов и соответству-
ющего программного обеспечения), по-
вышение компьютерной грамотности, 
а также принятие мер воздействия на сту-
дентов, избегающих работать на заня-
тии. Оценивая возможные перспективы 
перевода обучения в дистанционный фор-
мат, большинство опрошенных все же 
указали, что не готовы к такой форме ра-
боты, и не рассматривают ее как воз-
можную для получения высшего образо-
вания.  

Одной из проблем, возникающих у 
преподавателей, является необходимость 
проводить занятие, которое было пропу-
щено ввиду болезни обучающего. Чтобы 
избежать пропущенных часов, отводимых 
на изучение предмета, можно назначить 
ответственного среди студентов группы, 
который не только грамотно сообщит дру-
гим требования преподавателя, но и по-
может тем, у кого возникают трудности в 
процессе выполнения задания. Подобная 
совместная деятельность поможет обуча-
ющимся освоить новую тему даже без 
личного участия наставника, а также по-
ложительно скажется на отношениях 
между ними. 

Аналогичный подход можно также ис-
пользовать при недостаточном количестве 
учебных часов для успешного прохожде-
ния всего материала. Рассмотрим предмет 
«Разговорная практика» у студентов линг-
вистики. Занятия по этой дисциплине на 3 
курсе проводятся один раз в неделю, что 
крайне мало для качественной отработки 
всей лексики и грамматики каждого разде-
ла. Со стороны студентов, мы можем 
предложить активную совместную дея-
тельность дома и на занятиях, например, 
каждая группа студентов может подгото-
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вить презентацию по теме, предложенной в 
материале изучаемого раздела на основе 
противоположных точек зрения. Обсужде-
ние презентаций можно организовать в 
формате дебатов. Убеждены, что такая 
совместная деятельность представляет ин-
терес для студентов и направлена на 
успешную сдачу экзаменов. 

Студенты могут также участвовать 
в  таких формах совместной учебно-
познавательной деятельности, как разра-
ботка заданий для других обучающихся 
в малых группах, например, материалов 
по аудированию и вопросов к видео-
ресурсам [9: 1077-1078; 13; 14]. После 
проверки преподавателем подготовлен-
ные в процессе совместной деятельности 
материалы могут рассылаться другим  
студентам для последующего выполне-
ния. Таким образом, обучающиеся созда-
ют интеллектуальный продукт, который 
может использоваться как дидактический 
ресурс. 

Опираясь на результаты проведенного 
исследования, можно сделать вывод о 
том, что в целом полученные ответы де-
монстрируют двойственность отношения 
преподавателей к дистанционному обуче-
нию (и возможную двойственность его 
реального вхождения в практику). Тем не 
менее, результаты данной анкеты говорят 
о том, что и преподаватели, и студенты 
активно участвуют в организации и реа-
лизации совместной учебной деятельно-
сти. Обучающие стали чаще прибегать к 
заданиям, позволяющим студентам рабо-
тать в группах и, таким образом, поддер-
живать связь между ними даже в условиях 
дистанционного режима. Сами обучаю-
щиеся положительно отзываются о воз-
можности делиться своими материалами 
и помогать друг другу во время занятий 
и при подготовке к ним. Некоторые пре-
подаватели высказывают сомнения отно-
сительно подобного подхода, отмечая, что 

не все студенты принимают активное  
участие в совместной работе и безответ-
ственно относятся к онлайн-занятиям. Не-
смотря на это, такая практика, несомнен-
но, повышает интерес к учебе и, как 
следствие, улучшает результаты, которые 
студенты показывают во время промежу-
точных аттестаций и экзаменационной 
сессии. Это позволяет всем участникам 
образовательного процесса получать от 
него положительные эмоции, что зна-
чительно снижает уровень стресса и недо-
вольства, а также помогает им быть более 
собранными и разумно распределять 
свое время. 

 
Выводы. С учетом проанализирован-

ных научных трудов и результатов прове-
денного исследования, можно заявить, что 
организация совместной учебно-позна-
вательной деятельности студентов в фор-
мате дистанционного обучения воплоща-
ется весьма успешно, хоть и имеет 
определенные недостатки.  

Если дистанционное обучение не со-
здаёт условий для обучения в сотрудниче-
стве, и студенты испытывают связанный 
с этим психологический дискомфорт, пе-
дагогам и разработчикам дидактических 
материалов необходимо приложить уси-
лия к решению указанных проблем. Для 
улучшения качества сотрудничества меж-
ду обучающимися, необходимо создать 
больше возможностей для реализации 
творческого потенциала студентов (созда-
ние видеороликов, презентаций, группо-
вые проектные задания, геймификация 
процесса обучения), обеспечить необхо-
димую подготовку и обучение преподава-
телей для работы в онлайн-формате 
и расширить возможности пользования 
учебными материалами, для чего также 
необходимо разнообразие учебного кон-
тента, контрольно-измерительных работ, 
электронных учебников и пособий.  
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Таким образом, можно создать все 
условия для успешной реализации сов-
местной учебно-познавательной деятель-
ности студентов, что позволит решить 
возникающие в процессе обучения труд-
ности, значительно улучшить качество 

обучения и повысить его результаты, из-
бежать чувства одиночества у студентов и 
создать надежную связь друг с другом, 
основанную на учебном взаимодействии 
между всеми участниками образователь-
ного процесса. 
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the classroom in a remote format. The basic principles and characteristics of this knowledge acquisition 
system, its main advantages and disadvantages are revealed, and the results of the ascertaining 
experiment are analyzed. Both the students and the teachers who participated in the project held a 
positive view of distance learning. Preparation of projects, reports, presentations, as well as group 
discussions were indicated as the most common forms of work involving joint educational and cognitive 
activities of students. The survey participants expressed such wishes and recommendations for 
improving the quality of distance learning as the need to create more resources designed for team work. 
Besides, students and teachers need additional training in order to use remote platforms and spaces for 
remote team work more effectively. The authors came to the conclusion that in order to bring the quality 
of distance learning closer to the quality of face-to-face education, it is necessary to provide students 
with opportunities to share their materials and help each other during classes and in preparation for 
them, since such practice increases cognitive interest and educational motivation and, as a result, 
improves students’ performance in exams. 
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