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Антонова И.Б., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

О проблеме создания учебника инновационного типа по иностранному 

языку 

Приоритетной характеристикой современного образовательного 

процесса становится его интерактивность, которая предполагает 

использование качественно новых учебных материалов, среди которых 

наиболее проблемными для создания являются учебники и учебные пособия 

по иностранному языку (далее – ИЯ).  

Интерес к ИЯ в России в последние десятилетия объясняется прежде 

всего развитием в стране глобализационных процессов (последствием 

которых как раз и следует считать феномен интерактивности), в результате 

которых к учебникам по ИЯ были сформулированы новые требования, 

наиболее приоритетными из которых были и остаются коммуникативность, 

ситуативность, проблемность и (относительная) легкость овладения формой 

и содержания иноязычного материала. Более комплексные требования к 

учебнику вообще, и к учебнику по ИЯ, в частности, предполагают 

рассмотрение его как программного и знакового продукта концептуальной 

системы, как средства реализации целей обучения и, наконец, как основного 

рычага управления обучением. При этом, как показывает мониторинг 

современной учебно-методической литературы, ощущается явный дефицит 

учебников и учебных пособий по ИЯ, которые бы в полной мере отвечали 

заявленным требованиям, а главное – стимулировали бы развитие 

осмысленного отношения к его изучению. На этом основании тема, 

выбранная автором статьи, может быть определена как проблемная и 

актуальная одновременно. 

Не подвергая сомнению авторитетные мнения, высказываемые в адрес 

качества существующих учебников по ИЯ, автор статьи предлагает 

попытаться определить его (учебника) сущностную природу, пересмотреть 



требования к нему и охарактеризовать потенциальные трудности его 

создания. 

 

Вопрос (Закарьян Р.Я.): Если у студентов есть Интернет как источник 

огромного объема материала, не снизится ли роль учебника в будущем? 

Ответ (Антонова И.Б.):  Роль учебника, вряд ли, когда-то снизится, если 

вести речь о профессиональном, а значит качественном образовании, которое 

предполагает качественные учебники. 

В упрощенном виде учебник представляет собой систему, которая состоит из 

текстов и заданий, объединенных какой-то целью (обучить чтению, письму и 

т.д.). Взаимосвязь между текстом и заданиями к нему очевидна (сам текст 

«диктует», какие именно задания должны быть под него сформулированы). 

Но не менее очевидна и взаимосвязь между самими текстами, а главное – 

преемственность системы упражнений из урока в урок. 

В процессе движения от задания к заданию, от текста к тексту человек 

вырабатывает именно те умения и навыки, которые при систематическом 

обучении приводят его к овладению языком. При этом, если учебник 

представляет собой «умную» систему (в которой большое внимание 

уделяется интерпретированию смыслов, заложенных в учебных материалах), 

то человек успешно решает для себя двойную задачу: развивает реакцию и 

автоматизмы, связанные с языковой формой, и одновременно научается 

осознанно интерпретировать отобранные из учебника смыслы. Ни один 

иноязычный материал в интернете не может обеспечить именно такой 

алгоритм системной и одновременно логичной – подачи. 
 

Вопрос (Пятунина А.А.): Не могли бы Вы конкретизировать цели учебника? 

Ответ (Антонова И.Б.): Задача любого учебника – реализовать цели 

обучения. Количество целей может быть ограничено. Например, учебник 

направлен лишь на развитие нескольких видов чтения. Или: учебник снабжен 

обильным аудио материалом, и тогда его цель – способствовать 

совершенствованию умений в области понимания и говорения (аудирование). 

Под эту цель/эти цели должны быть адаптированы методы обучения. А не 

наоборот, когда сначала автор будущего учебника/учебного пособия 

собирает учебный материал, исходя из этого материала формирует задания к 

нему, не задаваясь вопросом, чему именно эти задания будут обучать, а уже 

потом пытается определить: какие цели он преследует. Не так. Сначала цель, 

а уже потом адаптация под нее того материала и тех заданий, которые могут 

способствовать удовлетворению этой цели. 



Комментарий  (Халилова Л.А.): Хотела бы поблагодарить Ирину Борисовну. 

Та проблема, которую она исследует, представляется и важной, и актуальной. 

Полностью согласна с выводами докладчика. Учебник обязывает, он 

структурирует и систематизирует знания. На основе текстов учебника и, 

самое главное, благодаря методическому инструментарию формируются 

языковые умения и навыки, вырабатываются  компетенции. Если мы говорим 

об Интернет-материале, то разрозненные тексты, не имеющие четко 

организованного набора методических указаний, не способны выполнить 

подобную роль. 

Теперь, что касается задач учебника. Я имею в виду, скажем, English for 

Professional Purposes. Я предполагаю здесь две основные задачи. Первая – это 

развитие у студентов коммуникативных  способностей, приобретение 

обучаемыми лингвистической и социокультурной компетенции, 

необходимой для использования иностранного языка на всех стадиях 

специальной профессиональной подготовки. Вторая задача – это овладение, 

через иноязычные тексты по направлению подготовки, специальными 

знаниями, ознакомление с зарубежным опытом в своей области знания. 

 

Ковалевская Т.В., д-р  филос.  наук,  профессор   кафедры   иностранных  

языков  ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Эволюция языка как проблема преподавания  

 

В докладе планируется рассмотреть проблему эволюции языка в 

контексте вопросов кодификации и преподавания. Проблема будет 

трактоваться применительно к английскому и русскому языкам, поскольку 

опыт преподавания позволяет сделать вывод, что статус носителя 

иностранного языка в глазах обучающихся часто сопровождается 

представлением о своеобразной языковой непогрешимости такого носителя, 

и параллели с родным языком, где такой феномен отсутствует, помогают 

студентам трезво оценивать языковую информацию, которую они черпают из 

оригинальных источников. Будут рассмотрены  сравнительно недавние 

изменения в обоих языках и проблемы, встающие в этой связи перед 

преподавателем. 

 

 

Вопрос (Халилова Л.А.): На каком уровне владения языком Вы считаете 

нужным вводить такую информацию? 

 

Ответ (Ковалевская Т.В.): Как видно из приведенного в начале доклада 

примера, иногда ее необходимо вводить уже на уровне Intermediate, 

несомненно, на уровне Upper Intermediate, но я бы сказала, что вообще ее 



стоит вводить тогда, когда студенты сталкиваются с проблемой 

вариативности нормы, а это может произойти на любом уровне. 

  

Вопрос (Ноткин Л.И.): Не считаете ли Вы использование русскоязычных 

примеров противоречащим цели свести общение на родном языке к 

минимуму? 

 

Ответ (Ковалевская Т.В.): Иногда эти примеры совершенно необходимы, 

потому что у студентов могут существовать не совсем адекватные 

реальности представления об уровне владения языком у сегодняшних 

носителей, например, английского, и вернуть студентов на грешную землю, 

где ошибаются все, даже носители английского, вовсе не так уж плохо, пусть 

для этого и придется прибегнуть к примерам из русского языка. 

 

Халилова Л.А., канд. филол. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных 

языков ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Дискурс–анализ, грамматика текста и учебный процесс 

 

Широкое распространение в последнее время получило понятие «дискурс-

анализа». Популярность его в научных кругах настолько велика, что данный 

феномен стал объектом междисциплинарного изучения, а свои статьи 

посвящают ему философы, психологи, юристы и т.д. Вместе с тем, в самом 

определении дискурс-анализа как совокупности аналитических методов 

интерпретации различного рода текстов или высказываний как продуктов 

речевой деятельности людей, осуществляемой в конкретных общественно-

политических обстоятельствах и культурно-исторических условиях, 

содержатся сугубо лингвистические компоненты, которые еще в середине 20 

века были предметом исследования в работах знаменитых ученых М.М. 

Бахтина и И.Р. Гальперина. Грамматические категории в трудах последнего 

представляют собой яркий образец того подхода к анализу текста, который 

сейчас именуют дискурс-анализом. Что же касается учебного процесса, то в 

ИАИ РГГУ текст всегда трактовался как единица обучения, рассматривался в 

контексте культуры и цивилизации, исследовался с точки зрения разного 

типа информации и вычленения в нем глубинных связей. Все эти процедуры 

предстают в рамках дискурс-анализа в виде основных стратегий и тактик 

исследования. 

Вопрос  (Ноздрина Е.Е.): Не могли бы Вы пояснить происхождение термина 

«грамматика текста»? 



Ответ (Халилова Л.А.):  Хороший вопрос! Термин появился в 70-е годы 

прошлого века. Отцом-основателем является легендарный профессор Илья 

Романович Гальперин. Думаю, что и «лингвистический поворот», и другие 

теории структурализма повлияли на тот анализ текста, который стал 

осуществлять проф. И.Р.Гальперин.  В его теории термины «грамматика», 

«грамматические категории» не имеют ничего общего с тем пониманием, 

которое мы вкладываем в лексическую единицу «грамматика». 

Грамматические категории – это логические связи между СФЕ 

(сверхфразовыми единствами), которые сцепляют текст. 

Вопрос (Банникова Н.В.): Почему Вы рассматриваете дискурс-анализ как 

единственно возможный тип исследования текста? 

Ответ (Халилова Л.А.): Я не рассматриваю его как единственно возможный 

тип исследования текста. Я считаю, что на данном этапе развития 

коммуникационных технологий невозможно остаться в анализе текста на 

уровне элементарных общих и специальных вопросов к тексту. Любой 

дискурс можно и нужно переводить в гипертекст. И благодаря этому мы 

превращаем иностранный язык в особую дисциплину. Эта дисциплины стоит 

особняком. Мы ведь не только и не просто обучаем, мы воспитываем наших 

студентов. И это происходит каждый раз на занятиях. Именно по этой 

причине разработчики ФГОСов включили компетенцию ОК-5 как 

основополагающую составляющую любого процесса обучения иностранному 

языку. Позвольте напомнить, как она формулируется: «Способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Подчеркиваю: «Для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». Никакое межкультурное взаимодействие 

невозможно осуществить без владения методикой исследования 

ретроспекции и проспекции, когерентности и континуума, без понимания 

тема-рематических связей в дискурсе, вычленения всех трех типов 

информации – содержательно-фактуальной, содержательно-подтекстовой и 

содержательно-концептуальной. А это возможно осуществить, только 

применяя дискурс-анализ, который поднимает пласты исторического, 

культурного и цивилизационного слоев. Вот почему дискурс-анализ 

приобретает такое важное значение в преподавании иностранного языка. 

 

Катаева А.Г., канд. ист. наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

РГГУ 

Вопросы повышения успеваемости и снижения мотивации студентов 



 

Успех любой деятельности, в том числе учебной, обеспечивается за 

счет активности личности и ее оптимального психического состояния. 

Своеобразие учебной деятельности заключается в том, что в процессе ее 

осуществления человек не только усваивает знания, но и формируется как 

личность. С точки зрения Н.М. Пейсахова, учебная деятельность 

рассматривается как сложная динамическая система, определяемая 

взаимосвязанными и взаимообусловленными уровнями отношений, 

поведения, познавательной деятельности, психических состояний и 

функциональных состояний. Поэтому нарушение, сбой в одном звене 

учебной деятельности приводит к нарушению и снижению эффективности 

работы всей системы в целом. Отношения, возникающие в учебном процессе 

при общении между преподавателем и студентом, студенческой группой, 

безусловно, оказывают большое влияние на все уровни учебной 

деятельности, на формирование и становление личности, индивидуальности 

студента. При этом только тогда, когда каждый из общающихся понимает 

другого и принимает его таким, каков он есть, отношения будут 

способствовать развитию творческих способностей студента, становлению 

его индивидуальности. Критериями успешности учебной деятельности 

является академическая успеваемость, отражающая в балльной отметке; 

уровень учебных достижений, а также заинтересованность, 

мотивированность, качество и способы умственной работы (активность, 

темп, длительность, систематичность, соотношение рациональных и 

нерациональных приемов работы и т.п.). Вследствие индивидуально-

психологических различий в структуре учебно-познавательной деятельности 

одни студенты довольно быстро и легко достигают высоких результатов в 

учении, другие - сравнительно медленно, а некоторые вовсе не могут к ним 

приблизиться. В данном случае речь идет о таких свойствах психического 

развития человека, как обучаемость или воспитуемость -  важнейших 

условиях и факторах дальнейшего развития и формирования человека как 

личности и субъекта деятельности. 

В докладе представлены наиболее характерные факторы, влияющие на 

мотивированность студентов к учебному процессу и - как следствие -  

определяющие уровень их успеваемости. 

 

Вопрос (Мишота И.Ю.): Как мы можем препятствовать снижению числа 

«потерянных» студентов  и повышению мотивации студентов? 

 

Ответ (Катаева А.Г.): Начнем с того, что статистика свидетельствует, что в 

среднем по стране на последнем курсе учатся около 70% молодых людей, 

зачисленных на I курс. Одним из главных факторов низкой успеваемости и 

«утечки» студентов является слабая профессиональная направленность и 

низкий уровень учебной мотивации. И если профессиональная 

направленность  - это отношение к избранной специальности, то учебная 

мотивация  - это система отношений к различным аспектам учебного 



процесса. Переход от ориентации на успеваемость к ориентации на 

получение образовательных компетенций, определяющих возможности 

студента в  решении личностно и профессионально значимых задач, может 

дать достаточно хорошие показатели в повышении собственно успеваемости.  

И, конечно, всячески поощрять стремление студента быть самим собой, 

умение слушать себя. Для этого преподаватель должен не просто 

декларировать свое уважение к личности обучающегося, но и искренне 

чувствовать ценность каждой личности. 

 

Вопрос (Багдасарова Э.В.): Как обучаемость и воспитуемость могут 

определять уровень успеваемости студента? 

 

Ответ (Катаева А.Г.): Видите ли, учебная деятельность - это мотивированная 

активность обучающихся для достижения целей учения. Обучаемость и 

воспитуемость подразумевают приобретенную под влиянием образования, 

обучения и воспитания внутреннюю готовность к различным 

психологическим перестройкам и преобразованиям в соответствии с 

программами последующего обучения и воспитания. Учебная деятельность 

студентов университетов отличается профессиональной направленностью, а, 

значит, связана с усилением роли профессиональных мотивов 

самообразования и самовоспитания. А успеваемость студента, по сути, - 

показатель  результатов плодотворной работы студентов и преподавателей, 

обязательно совместной. Изучение этого показателя является постоянным 

вопросом в образовательной среде, при том, что на него оказывает влияние 

колоссальное количество факторов. 

 

 

Овчаренко И.И., канд. психол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

РГГУ 

Психологические механизмы формирования коммуникативной 

готовности при овладении языком специальности 

 

В докладе рассматриваются способы и условия оптимизации процесса 

формирования коммуникативной готовности, выступающей в качестве  

важнейшей характеристики продуктивности профессиональной 

коммуникации.  

Вопрос (Ноткин Л.И.): Можно ли рассматривать коммуникативную 

готовность как элемент более общей категории психологической готовности 

к профессиональной деятельности? 

 

Ответ (Овчаренко И.И.): Бесспорно. Мы определяем психологическую 

готовность как комплекс психических качеств, который включает 

мотивационную, умственную и познавательную, эмоционально-волевую и 

коммуникативную готовности. При этом под собственно коммуникативной 

готовностью мы понимаем способность человека к взаимодействию, 



общению, приему и передаче информации, а также владение способами 

осуществления коммуникации и лингвистическими знаниями 

 

Воронцова И.И., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков 

РГГУ 

Лингвометафорика образовательной парадигмы 4.0 

 

В современном мире глобальных информационных сетей в результате 

возрастания информационных потоков в сфере коммуникации становится 

возможным привлекать на занятия иностранным языком со студентами-

международниками аутентичный материал в виде политических ток-шоу.   

Такие занятия могут служить эффективным механизмом подготовки 

студентов к профессиональной деятельности, активизации их 

познавательных интересов в сфере освоения будущей профессии. 

Целью политического дискурса всегда должна быть цивилизованная 

дискуссия, ищущая решения спорных вопросов, учитывающая 

противоречивые интересы, выявляющая компромисс.  

Ток-шоу с типичными комбинациями вербальных и невербальных 

способов ориентации аудитории, занимают пограничное положение между 

развлекательными и информационными передачами, соединяют в себе 

сценические приемы и приемы журналистики.  

Анализ ток-шоу, его мизансценического действия, пространственной 

организации визуальной составляющей выступления, фиксация создания 

нужного оратору впечатления, эмоционального воздействия на аудиторию, 

разнообразит и оживит учебную деятельность путем моделирования 

профессиональной деятельности.  

 

 

Вопрос  (Уваров В.И.): В каких областях, на каком уровне  можно применять 

модель ризомного образования? На чем строится тогда система оценивания? 

 

Ответ (Воронцова И.И.): Спасибо. Полагаю, здесь вопросов может 

рождаться больше, чем готовых ответов. Канадский исследователь Дейв 

Кормье одним из первых начал применять концепцию ризомы (грибницы) 

при моделировании образовательного процесса, позволяющую создать 

«экосистему». По мнению Д. Кормье, такое обучение особенно эффективно в 

областях, где параметры знания постоянно изменяются, а канонов не 

существует, например - педагогические технологии. Ризомоподобное 

обучение не имеет заранее заданных результатов или заранее отобранного 

контента.  В процессе обучения обучающийся следует своим линиям 

исследования, строит свои связи, обсуждает полученное знание, осмысливает 

его, и маршрут такого путешествия нельзя заранее предугадать, поскольку 

образовательный процесс может быть в любой момент изменен. 

Персональная учебная сеть объединяет формальные и неформальные 

источники информации. Это довольно гибкая модель обучения, речь идет о 



возможности осуществлять поиск по любому направлению на любом уровне. 

И путь обучающегося в ризоме – индивидуален. 

Проблема: оценивание. Что оценивать при ризомоподобном обучении? 

Вопрос даже глубже: как сопоставить саму идею оценивания и 

ризомоподобное обучение, в котором отсутствует заранее заданный 

результат? Сам Кормье считает, что  нужно просто перестать оценивать, 

поскольку есть вещи, которые оценить невозможно. Можно все же  

предположить, что качественная оценка может  возникать в коммуникации 

педагога, обучающегося и учебного сообщества. Вопрос с оцениванием, 

думаю, остается открытым и нуждается в специальных разработках. 

             

  

Баранова Т.В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

 

Педагогические условия оптимальной организации научно-

исследовательской деятельности студента в гуманитарном вузе 

 

Постоянное совершенствование содержания образования, как и 

коммуникативно-комптентностного подхода, лежащего в его основе, − одно 

из требований нашего времени. В данном выступлении мы хотели бы 

проанализировать те аспекты и компоненты данного подхода, которые имеют 

отношение к  научно-исследовательской работе студентов, основанной на 

работе с профессиональными иноязычными текстами, а также на развитии 

рефлексивной компетенции. В качестве основы было выбрано направление 

подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», направленность 

«Современное политическое развитие стран Азии и Африки».  

В соответствии с ФГОС ВО, выпускник данного направления 

подготовки должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в таких видах профессиональной 

деятельности, как: научно-исследовательская; педагогическая; экспертно-

аналитическая; практическая и организационно-управленческая. 

Компетенции, подлежащие развитию, обширны и глубоки: выпускник 

должен владеть способностью понимать и анализировать явления и процессы 

на основе системного подхода, осуществлять их качественный и 

количественный анализ; способностью пользоваться знаниями по 

актуальным проблемам развития стран Африки и Азии, решение которых 

способствует укреплению дипломатических позиций, повышению 

экономической безопасности и конкурентоспособности Российской 

Федерации и т. д. Масштабность задач заставляет преподавателей не только 

экстраполировать формирование компетенции ОК-5 («способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия») на решение учебно-профессиональных задач во всех 

предусмотренных ФГОС ВО видах деятельности, но и успешно развивать 



психолого-педагогические подходы, методики и технологии преподавания 

иностранного языка.  

 

Вопрос  (Калямова Л.А.): Как реализуется на практике задача использования 

исследовательской работы на занятиях по иностранному языку? 

 

Ответ (Баранова Т.В.): На продвинутых этапах изучения иностранного языка 

должно происходить формирование интеллектуальных умений, связанных с 

основами ведения исследовательской деятельности студентов при работе с 

текстами профессиональной направленности. В программах направления 

подготовки «Востоковедение и африканистика» предусмотрены задания по 

проведению исследовательской работы, основанной на сравнительно-

сопоставительном анализе двух и более тематически связанных текстов в 

рамках развития ретроспективной компетенции.  

Данная работа состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя 

работу по проведению логико-смыслового анализа текста и его роли в 

понимании содержательной сущности текста. По классической модели 

данный анализ начинается с членения всей информации на известную и 

неизвестную, т. е. с тема-рематического членения текста. Исключительно 

важна идейно-тематическая организация, так как именно с ее помощью 

выражается авторская позиция, открыто или завуалировано подаются выводы 

и обобщения. Выбор заголовка, образа автора, использование различных 

пластов лексики, стилистических приемов и экспрессивных средств – все это 

неотъемлемые компоненты анализы текста. 

 

Вопрос  (Халилова Л.А.): Каким образом происходит развитие рефлексивной 

компетентности студентов на занятиях по иностранному языку? 

 

Ответ (Баранова Т.В.): Наиболее эффективно, на наш взгляд, применение 

рефлексивного подхода в сочетании с другими подходами в таких видах 

работы, как интерактивные упражнения разных типов, презентации и 

доклады, дискуссии и публичные выступления, студенческие конференции. 

Использование рефлексивного компонента предполагает подготовку 

преподавателя и всей учебной группы к такой работе. Цель этой 

подготовительной работы – в нужный момент суметь использовать 

атмосферу доверия в группе, вызвать студентов на искреннее обсуждение 

положительных и отрицательных моментов работы отдельных членов 

группы или всей группы в целом. Так, например, при анализе прошедшей 

дискуссии или выступления с докладом на занятиях по иностранному языку 

в группе возможно использование кооперативной рефлексии. Целесообразно 

обсуждение таких вопросов, как:  

Были ли решены поставленные перед нами задачи? В полном ли 

объеме мы решили эти задачи? При положительном ответе на эти вопросы 

преподаватель может задать вопросы:  что способствовало достижению 

успеха, что привело к нахождению решения проблемы? Каковы были 



сильные стороны выступления? При отрицательном ответе преподаватель 

может спросить:  почему не сделали выводы? Каковы были наши ошибки? 

Что помешало раскрытию темы дискуссии? и т. д. 

 

 

Perkis Edward Rufus, Senior Lecturer in Linguistics, University of 

Wolverhampton, United Kingdom 

Interaction online – creative activities for blended learning 

 

As teachers combine digital media with more traditional forms of teaching, 

their course materials and resources reflect the trend. The Combined Pre-Sessional 

Course offered by King’s English Language Centre (King’s College London) 

combines face-to-face teaching and online lessons. For teachers who want to 

pepper their everyday teaching with practical online activities, Lindsay Clandfield 

and Jill Hadfield’s Interaction Online - creative activities for blended learning 

emphasises the interaction between teachers and learners. 

Online resources are more accessible with a mobile app or a mobile-friendly 

version. Wordable (Playlingo Ltd. with Cambridge University Press) turns 

vocabulary-learning into a fun, competitive game you could play with your friends. 

It has built-in, spaced repetition and active-recall learning to make new words 

stick. 

Essential English (Oxford University Press) uses mobile technology to 

provide free resources for teachers and students, including flashcards, phrasebooks, 

lesson plans and activities. Meanwhile, Tri Pro English Website and Mobile Apps 

 helps learners to practise their listening through free, high-quality recordings 

divided into levels and coupled with comprehension questions. 

 

Вопрос  (Скирдова Л.О.): What are the main components of the blended learning 

model used in modern higher education? 

 

Ответ (Perkis E.R.): Blended learning is a combination of full-time and e-

learning. This combination allows to qualitatively change the educational process 

in higher education and bring the student’s and teacher’s joint activities to a 

priority level, to personalize the educational activities of each student, taking into 

account his cognitive needs. There are three main components of the blended 

learning model used in modern education: 1) full-time study: it is a traditional form 

of learning in the classroom with direct teacher-student interaction; 2) independent 

work of students: includes the individual work of students, such as searching for 

information and using the Internet; 3) online learning: teamwork of teachers and 

students online, using, for example, Internet conferences, Skype technology, 

online-courses etc.  

 

 

Вопрос (Маркелова Т.А.): What can you say about the role of the teacher in 

blended learning? 

https://www.kcl.ac.uk/study/preparation-courses/pre-sessional.aspx
https://www.kcl.ac.uk/study/preparation-courses/pre-sessional.aspx
http://www.cambridge.org/iq/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/interaction-online
http://www.cambridge.org/iq/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/interaction-online
http://wordable.co/?lang=es
http://elt-cap-webspace.s3.amazonaws.com/OEE/index.html
http://triproenglish.com/
http://triproenglish.com/


 

Ответ (Perkis E.R.): The motivational characteristics of teachers referring to the 

online-course are as follows: 52% of teachers are eager to gain their own 

experience, as well as to understand how the course works and estimates the 

progress. Teachers’ practicing an online-course is also important from a 

psychological point of view, as a deliberate adoption of technology helps to 

increase the effect of its use in the teaching process. Motives for 21% of 

respondents are to increase the level of knowledge, 15% of respondents are looking 

for additional reference materials for the development of new programs. 28% of 

teachers experience the course to get acquainted with new pedagogical 

technologies and methods. 

 

 

Камышева Е.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

 

Управление самостоятельной работой в процессе формирования 

информационно-аналитической компетенции обучающихся вуза 

 

Обращение к вопросу формирования информационно-аналитической 

компетенции обучающихся вуза обусловлена тем, что будущий выпускник 

вуза должен быть готов быстро  находить  необходимую  информацию,  

обрабатывать, анализировать и делать критические выводы и принимать 

правильные решения в  профессиональной деятельности и личностном  

развитии в условиях быстро меняющихся политических, экономических, 

социальных, культурных процессах общества.  

Сущность понятия информационно-аналитической компетенции как 

способности  и  готовности человека к сбору, обработке, анализу и синтезу  

информации,  необходимой  как  для  решения профессиональных  задач,  так  

и  для  целостного развития личности позволяет выделить ее структурные 

компоненты: когнитивный,  мотивационный,  поведенческий, 

профессионально-аксиологический  и эмоциональный. 

В основе формирования информационно-аналитической компетенции 

лежит познавательный интерес, который несет в себе существенный 

мотивирующий потенциал, он заставляет обучающихся активизировать 

процессы познания, искать наиболее целесообразные и продуктивные 

способы и средства удовлетворения потребности в знаниях. 

Как показывает практика большинство студентов обладают 

недостаточным уровнем мотивации к развитию познавательного интереса, 

который заставляет обучающихся активизировать процессы познания, искать 

наиболее целесообразные и продуктивные способы и средства 

удовлетворения потребности в знаниях в процессе самостоятельной работы.    

Сложившаяся ситуация требует внесения корректив в систему 

управления СР студентов, побуждает к поиску психологических и 

педагогических подходов, позволяющих оптимизировать данный вид 



учебной деятельности, поскольку проблема весьма актуальна для 

образовательного процесса в целом.  

В основе управления СР будет рассматриваться подход субъектной 

позиции обучающегося, ключевыми принципами реализации 

образовательного инструментария СР обучающихся являются 

интерактивность, полицентричность, открытость, активность и др. 

Формирование информационно-аналитической будет эффективным 

при условии умелого руководства со стороны преподавателя, поскольку 

учение студента - это не самообразование индивида по собственному 

уразумению, а систематическая, управляемая   преподавателем 

самостоятельная деятельность, опирающаяся на строгое соблюдение 

дидактических и психолого-педагогических подходов организации 

образовательного процесса. 

 

Вопрос (Воронцова И.И.): В соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

уровню освоения образовательной программы Вы указали УК «системное и 

критическое мышление»  и ОПК «информационно-аналитическую 

деятельность», которые задали вектор для рассмотрения проблемы 

формирования информационно-аналитической компетенции обучающегося в 

условиях ИОС, далее представили основные индикаторы данной 

компетенции.  А какие структурные компоненты ИАК Вы выделили в 

соответствии с этими индикаторами? 

 

Ответ (Камышева Е.Ю.): Поскольку речь идет о сборе, обработке,  анализе  и  

синтезе  информации, то основными компонентами являются когнитивный, 

мотивационный, поведенческий, аксиологический и эмоционально-волевой.  

Когнитивный компонент соотносится с системой знаний, которые образуют 

содержательную основу формирования умений и навыков для будущей 

профессиональной самореализации обучающегося на иностранном языке в 

условиях реального общения с представителями других культур.  

Мотивационный компонент предполагает в структуре мотивации 

наличие мотива и потребности обучающегося к овладению знаниями. 

Данный компонент связан с опытом их применения, стремлением 

обучающегося к достижению успеха при решении задач профессионального 

характера на иностранном языке.  

Поведенческий компонент связан с опытом применения полученных 

знаний в различных стандартных  и  нестандартных коммуникативных 

ситуациях.  

Аксиологический компонент   предполагает   принятие   обучающимся 

профессиональных  ценностей,  знание  и соблюдение   норм 

профессиональной  этики.  

Эмоционально-волевой  компонент  состоит  из усилий, которые 

будущий выпускник прикладывает для   освоения   основной   

профессиональной образовательной программы, а значит, для овладения 

профессионально  значимыми  компетенциями,  без которых  невозможно  



осуществление  успешной  и эффективной профессиональной деятельности. 

Каждый из указанных индикаторов проявляется во всех структурных 

компонентах данной компетенции. 

 

Вопрос (Банникова Н.В.): Как меняется функция преподавателя в 

организации СРС в открытой информационно-образовательной среде? 

 

Ответ (Камышева Е.Ю.): При организации СРС в общепринятом 

традиционном режиме акцент с контролирующей функции  переносится на 

функцию управления внешними факторами: формирование целевых 

установок, определение целесообразности включения того или иного блока 

заданий в структуру модуля изучаемого материала, выбор методов работы в 

соответствии с намеченными целями и т.п. Управляя внешними факторами, 

преподаватель должен создать условия для развития когнитивных, 

мотивационных, эмоционально-волевых, аксиологических  установок 

обучающихся. Эффективность такого управление СРС зависит от  

возможностей информационных и образовательных  ресурсов цифровой 

платформы вуза; ее методического обеспечения,  средств коммуникации  и 

мониторинга результатов на расстоянии. 

 

Вопрос (Колосова А.В.): Что влияет на успешность управления СРС в 

условиях ИОС? 

 

Ответ (Камышева Е.Ю.): Успешность управления СРС зависит от таких 

факторов как: 

-обеспеченность образовательного процесса вуза в условиях ИОС 

современными цифровой образовательной платформой, содержащей богатый 

арсенал ЭОР, с доступом к электронным ресурсы библиотеки, включая 

электронные библиотечные системы (ЭБС) и базы данных ЭБС известных 

издательств, позволяющей организовать интерактивное взаимодействие и 

системы обмена информацией между участниками образовательного 

процесса, проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

усвоения содержания учебной дисциплины и внедрения дистанционных 

технологий обучения;  

-осознания преподавательским сообществом необходимости цифровизации 

образовательного процесса; 

-готовности участников образовательного процесса (ППС и обучающихся) к 

использованию средств цифровизации; 

-компетентности педагога в области проектирования, конструирования и 

внедрения ЭОР в образовательный процесс на цифровых платформах ИОС 

вуза.  

 

 

Якунина Н. В., канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков РГГУ 



Основные составляющие мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности студентов 

 

Перемены, характерные для современного общества, обуславливают 

радикальные изменения в мотивах, связанных с выбором профессии, их 

влиянием на успешность обучения. В этой связи представляется важным 

выявление направленности этих изменений на этапе поступления в 

гуманитарный вуз и в процессе освоения образовательной программы, что 

предопределяет актуальность данной проблематики.  

По данным исследований между общей учебной мотивацией и отношением к 

учебному процессу у студентов первых курсов сохраняется значимая 

корреляционная связь с профессиональной направленностью, что не 

противоречит утверждению — профессиональная направленность является 

ведущей формой в мотивационно-целевой структуре обучения.  

Практическая значимость проводимых исследований состоит в том, что, 

выявив особенности мотивационно-целевой основы учебной деятельности 

студентов, можно выработать рекомендации, направленные на повышение 

эффективности обучения, снижение уровня потерь на всех этапах  

подготовки.  

 

 

Вопрос  (Гейзерская Р.А.): Наталия Викторовна, и все же, на Ваш взгляд, что 

является ключевой составляющей, если рассматривать мотивационно-

целевую основу учебной деятельности студентов? 

 

 

Ответ (Якунина Н. В.):  Спасибо за вопрос. На этапе овладения профессией 

мотивация, связанная с интересом к данной профессии, выступает в качестве 

ресурса и предпосылки, которые необходимы для развития 

профессионализма. Иными словами, студенту необходимы устойчивые 

профессиональные мотивы учебной деятельности и вполне адекватные 

представления о своей будущей работе. Таким образом, мотивы 

профессионального выбора определяют общую учебную мотивацию и 

отношение к учебному процессу. Существует тесная взаимосвязь основных 

компонентов мотивационно-целевой основы, от которой зависит успешность 

учебной деятельности студентов.  При этом, «cреднестатистический» студент 

руководствуется, прежде всего, мотивами профессиональными, такими как, 

интерес к профессии, желание стать высококвалифицированным 

специалистом, а также, творческой самореализации и учебно-

познавательными. Большое значение имеют для студентов коммуникативные 

и социальные мотивы. 

 

 

 



Амирян Лиана Самвеловна (Армения), старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Российско-Армянского (Славянского) университета 

(Армения) 

Инновационные процессы в высшей школе 

 

Вузы, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к 

категории саморазвивающихся образовательных систем. 

В системе отечественного высшего образования выделяют разные типы 

нововведений. 

Критерии оценки нововведений: 

1. Масштаб преобразования вуза. Нововведения могут вводиться в рамках 

только одного факультета или направления и связаны, например, с 

изменением учебного плана и образовательных программ. 

2. Степень глубины осуществляемого преобразования. В рамках данного 

критерия возможно обновление по аналогии или прототипу, уже известному 

в мировой практике. 

3. Степень новизны по фактору времени. В рамках этого критерия 

нововведения классифицируют как «замещающие», «отменяющие», 

«открывающие» и ретро введения. В первом случае вместо устаревшего 

учебника, например, или технического средства вводятся новые, более 

современные. 

Инновации в высшей школе стимулируют и формируют новый тип 

деятельности, личности и общества в целом. Деятельность современного 

вуза, взявшего на себя миссию подготовки субъектов инновационного 

развития, имеет свою специфику по целеполаганию, содержанию, 

технологиям, методам, способам управления и другим компонентам. 

 

Вопрос (Гурьянова Е.Н.): Каковы современные новации в системе 

университетского образования? 

 

Ответ (Амирян Л.С.): Реформирование системы высшего образования в 

России характеризуется поиском оптимального соответствия между 

сложившимися традициями в отечественной высшей школе и новыми 

веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное 

пространство. На этом пути наблюдается ряд тенденций. 

Первая связана с развитием многоуровневой системы во многих 

университетах России. Преимущества этой системы состоят в том, что 

многоуровневая система организации высшего образования обеспечивает 

более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе будущей 

специальности. Она формирует способность у выпускника осваивать на базе 

полученного университетского образования новые специальности. 

Вторая тенденция — это мощное обогащение вузов современными информа-

ционными технологиями, широкое включение в систему Internet и 

интенсивное развитие дистанционных форм обучения студентов. 



Третья тенденция — это университизация высшего образования в России и 

процесс интеграции всех высших учебных заведений с ведущими в стране и 

в мире университетами, что приводит к появлению университетских 

комплексов. 

 

Вопрос (Сучугова Н.Ю.): Остались ли прежними основополагающие 

принципы развития отечественных университетов? 

 

Ответ  (Амирян Л.С.): Да, важнейшими принципами развития отечественных 

университетов остаются: 

• взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов; 

• преемственность между уровнями образования, культуротворчество и 

высокая корпоративность выпускников университета; 

• гражданственность воспитания; 

• интеллигентность и высокая духовность университетской жизни 

независимо от политического строя и экономических условий в стране. 

 

 

 

Воронова С.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Метод анализа политического ток-шоу на иностранном языке как 

инновационная технология медиапедагогики 

 

В современном мире глобальных информационных сетей в результате 

возрастания информационных потоков в сфере коммуникации становится 

возможным привлекать на занятия иностранным языком со студентами-

международниками аутентичный материал в виде политических ток-шоу.   

Такие занятия могут служить эффективным механизмом подготовки 

студентов к профессиональной деятельности, активизации их 

познавательных интересов в сфере освоения будущей профессии. 

Целью политического дискурса всегда должна быть цивилизованная 

дискуссия, ищущая решения спорных вопросов, учитывающая 

противоречивые интересы, выявляющая компромисс.  

Ток-шоу с типичными комбинациями вербальных и невербальных 

способов ориентации аудитории, занимают пограничное положение между 

развлекательными и информационными передачами, соединяют в себе 

сценические приемы и приемы журналистики.  

Анализ ток-шоу, его мизансценического действия, пространственной 

организации визуальной составляющей выступления, фиксация создания 

нужного оратору впечатления, эмоционального воздействия на аудиторию, 

разнообразит и оживит учебную деятельность путем моделирования 

профессиональной деятельности.  

 



Вопрос (Камышева Е.Ю.): Каковы принципы, на основании которых для 

развития языковых компетенций выбраны именно ток-шоу? 

 

Ответ (Воронова С.А.): Живой язык ток-шоу максимально приближен к 

тому, как реальные носители языка общаются в реальной жизни. 

Ток-шоу наполнены современной лексикой, речевыми оборотами и 

сленгом, что очень полезно, если вы не хотите, чтобы ваш английский был 

излишне академичным. 

Тематика ток-шоу очень разнообразна, ведь на них приходят разные 

гости и обсуждаются разные темы. 

За счет разнообразия гостей (их происхождения, места жительства, 

образа жизни и профессий), на ток-шоу вы услышите множество акцентов и 

манер речи. Подчас речь одного гостя на том же самом языке будет 

абсолютно непохожа на речь другого. 

Ток-шоу легко найти в интернете, и новые выпуски выходят регулярно. 

 

 

Вопрос (Якунина Н.Ю.): Не теряет ли телевидение в последнее время своего 

зрителя в связи с развитием сети Интернет? 

 

Ответ (Воронова С.А.): Классические телевизионные форматы, такие как 

новостные шоу, политические журналы и политические ток-шоу, отнюдь не 

потеряли своего значения, несмотря на дифференциацию средств массовой 

информации и расширенные предложения интернета. Политические ток-шоу 

служат, прежде всего, для передачи наглядности всех позиций по 

политическим событиям и фактам. Они должны улавливать и отражать 

публичный дискурс, они могут более активно и целенаправленно подходить 

к своей аудитории и включать ее в обсуждение. Таким образом, они могут 

эффективно способствовать формированию мнения и сознания. 

Представленные здесь форматы выполняют свою задачу и по-разному; они 

неоднократно критиковались, например, по случаю выбора гостей, их 

постановочности, а также преобладающего стиля обсуждения. Новостные 

программы по-прежнему выполняют функцию предоставления информации 

и присвоения информации. Они являются важной и надежной опорой 

(системой отсчета). Помимо трансляции, телевизионные новости часто 

ссылаются на дополнительную справочную информацию, полнометражные 

интервью и комментарии на своих веб-сайтах. Таким образом, они реагируют 

на изменения способов использования средств массовой информации и 

стимулируют к дальнейшему обсуждению определенных тем. Но часто это 

предложение воспринимают только более образованные и всегда 

заинтересованные в политике зрители. Предоставление, непрерывная 

доступность и обновление новостей на телевидении и через приложения, веб-

сайты и медиатеки можно назвать достаточным.  

 

 



Бондаренко О.Р., канд. пед. наук, профессор кафедры иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ 

Особенности устного международного академического общения как 

неотъемлемая часть профессиональной компетенции преподавателя 

вуза 

Сегодня важным показателем профессионализма преподавателя вуза 

является международная академическая компетенция. Ее составляющей, 

помимо письменной, является устная академическая компетенция, т.е. 

владение актуальным репертуаром устных академических жанров, а также их 

дискурсивными особенностями, признанными в международном 

англоязычном академическом сообществе и зачастую отличающимися от 

соответствующих русскоязычных дискурсивных традиций.  

Если особенности письменного англоязычного академического 

дискурса и его жанровая представленность уже получили освещение в 

научной литературе, то актуальные жанры устного международного 

академического общения остаются недостаточно исследованными. Поэтому 

данное исследование посвящено новому измерению профессиональной 

компетентности преподавателя вуза – международной академической 

компетенции в устной сфере. На основании результатов исследований 

устного международного англоязычного академического дискурса и 

обобщения собственных наблюдений автора определен оптимальный 

репертуар актуальных жанров устного академического общения в 

международной среде, а также их некоторые дискурсивные особенности, 

отличающиеся от русскоязычных академических традиций.  

От современного отечественного специалиста требуется не просто 

соблюдение жанрово-стилистических норм, но соответствие 

коммуникативным, этическим и прагматическим качествам, 

демонстрируемым в международной коммуникации успешными и 

авторитетными учеными. Чтобы обеспечить академическую мобильность 

среди преподавателей, ученых и аспирантов, необходимо решать задачу 

формирования особой международной академической компетенции, т.е. 

комплекса коммуникативных умений, обеспечивающих специалисту 

востребованность в международной научной среде. Осознание необходимой 

номенклатуры устных академических жанров и постижение их дискурсивных 

особенностей в межкультурном международном контексте есть одна из 

главных задач для каждого преподавателя, который стремится к 

профессиональному росту в соответствии с  международным уровнем.  

 

Вопрос (Халилова Л.А.): Вы пишите, что зоны культурно-специфических 

особенностей докладов и презентаций в неанглоязычных странах включают в 

себя, в частности: Содержание речи, представления о ценности научного 

доклада (фундаментальность, прикладной характер, инновации, 

уникальность заслуги ученого, его способность к исследованию в 

международной команде?). Вы не могли бы прокомментировать этот тезис 

более подробно? Означает ли это, что в англоязычных странах имеют свои 



понятия о ценностях научного доклада, что, например, научная 

фундаментальность доклада не важны? 

 

Ответ (Бондаренко О.Р.): Представления о ценности научного доклада могут 

иметь свою специфику не только в англоязычных странах, но и 

неанглоязычных, именно об этом и идет речь на слайде. Конечно, многое 

зависит от того, что за мероприятие, какова его тема, каков тип доклада 

(пленарный или нет), перед какой аудиторией выступает докладчик (ученые-

исследователи, преподаватели вузов, студенты, представители конкретной 

профессиональной среды или бизнесмены). Однако в научных и деловых 

источниках мне встречалась информация о том, что некоторые 

скандинавские страны  предпочитают и заинтересовываются больше 

прикладными исследованиями, чем фундаментальными; а в странах 

средиземноморского культурного ареала не будут привлекательны пусть 

даже очень содержательные доклады, преподнесенные сухо и банально. 

Выпячивание своих научных находок и открытий, скорее всего, встретит 

сдержанную реакцию в восточно-азиатских культурных средах с 

коллективистскими культурами. Вот это я имела в виду. 

 

Вопрос (Ковалевская Т.В.): Вы пишете, что британцы очень сдержанны в 

жестикуляции и ценят это же в других докладчиках. Однако неоднократно 

мы присутствовали на лекциях и докладах, где докладчики-англосаксы были 

довольно эмоциональны вообще и в части жестов, в частности. Как Вы могли 

бы это прокомментировать? 

 

Ответ (Бондаренко О.Р.): Докладчики-англосаксы, которых Вы слушали, по-

видимому, выступали перед российской аудиторией и учли ее особенности 

(эмоциональность, динамичность, склонность к жестикуляции и даже 

эпатажу). В этом и заключается "международная коммуникативная 

компетенция". Выступая перед своей аудиторией англосаксы тоже 

выразительны, но другими способами, дискурсивными. 

Если эта тема заинтересовала, все желающие могут познакомиться с 

подробностями, прочитав мои работы: 

Бондаренко О.Р. Национально-культурная идентичность в международной 

академической коммуникации: плюс или минус? // Диалог культур. Культура 

диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик: материалы 1й 

международной конференции МГПУ. М.: Языки Народов Мира, 2016. С. 51-

56. 

Бондаренко О.Р. Устные жанры международной академической 

коммуникации как составляющая профессиональной компетенции 

преподавателя вуза.//«Магия ИННО: новые измерения в лингвистике и 

лингводидактике». Сборник научных трудов. Т.2 –М.: МГИМО-университет, 

2017. https://inno-conf.mgimo.ru/2017/materials.html   или 

См. обе статьи в электронной библиотеке: 

https://inno-conf.mgimo.ru/2017/materials.html


https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=278166&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0  
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