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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье определены основные аспекты 
языкового образования в многопрофильном вузе. Актуаль-
ность исследования вызвана стремительным темпом разви-
тия общества и системы образования, что требует от об-
разования новых методик, ориентированных на формирование 
квалифицированной личности, готовой к взаимодействию и 
принятию самостоятельных решений в постоянно меняю-
щихся условиях неопределенности. В статье раскрываются 
методологические аспекты отечественного и зарубежного 
опыта организации учебных занятий в контексте языкового 
образования. Перечислены задачи иноязычного образования, 
цель которого — развитие индивидуальности обучающего-
ся для подготовки его как нравственного человека к взаимо-
пониманию народов. Методологическую основу составляют 
коммуникативная теория и технологии иноязычного образо-
вания Е. И. Пассова, теория самоопределения, предложенная 
психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном. Авторами 
подчеркнуто, что следует обеспечить речемыслительную ак-
тивность на каждом занятии, функциональность и новизну, 
а также принимать во внимание индивидную индивидуализа-

цию. Отмечено, что с помощью коммуникативных технологий 
возможно развивать учебную мотивацию с целью обеспечения 
интенсификации речемыслительной деятельности, которая 
поддерживает у студентов мотивационную готовность вы-
разить свое отношение к явлениям реальной действительно-
сти. Представлен пример речевого материала, используемого 
на практическом занятии по дисциплине «Иностранный язык» 
для направления «Техносферная безопасность». В заключение 
сказано, что формирование и функционирование мотивацион-
ной сферы личности студента осуществляется воздействи-
ем на нее внутренних психологических факторов, таких как 
потребность в самоутверждении и признании, самоанализ, 
саморазвитие и т. д. Даны рекомендации по активизации ме-
тодов самоопределения в контексте языкового образования  
с помощью коммуникативных технологий.

Ключевые слова: коммуникативная технология, языко-
вое образование, учебная мотивация, коммуникация, взаи-
модействие, культура, теория самоопределения, речемыс-
лительная активность, межкультурный диалог, мотива-
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Abstract. The article identifies the main aspects of language 
education in a multidisciplinary university. The relevance of the 

study is due to the rapid pace of development of society and 
the education system, which requires new methods of education, 
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focused on the formation of a qualified person, ready to inter-
act and make independent decisions in a constantly changing 
environment of uncertainty. The article reveals the methodolog-
ical aspects of domestic and foreign experience in organizing 
training lessons. The tasks of foreign language education are 
listed, the purpose of which is the development of the learner’s 
personality in order to prepare him or her as a moral person 
for the mutual understanding of peoples. The methodological 
basis is self-determination theory proposed by psychologists 
E. Deci and R. Ryan. The authors emphasize the necessity to 
provide speech and thinking activity, functionality and novelty 
in each lesson with respect to the individuals’ personalization. 

 It is stated that educational motivation can be developed by 
means of communicative technologies in order to provide 
speech activity intensification. An example of speech material 
used in a practical lesson in the discipline “Foreign language” 
for the direction “Technosphere safety” is presented. Recom-
mendations are given for the activating methods of self-deter-
mination in the context of language education by means of com-
municative technologies.

Keywords: communicative learning technology, language 
education, educational motivation, communication, interaction, 
culture, self-determination theory, speech and thinking activity, 
intercultural dialogue, motivational readiness
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Введение
Стремительный темп развития общества и системы об-

разования в настоящее время требует от образования новых 
методик, ориентированных на формирование квалифици-
рованной личности, готовой к взаимодействию и принятию 
самостоятельных решений в постоянно меняющихся усло-
виях неопределенности.

Актуальность исследования заключается в том, что се-
годня наметилась устойчивая тенденция к переориентации 
системы высшего образования на новые ценности, где на 
первое место выдвигается гуманизация педагогического 
процесса и демократизация межличностных отношений [1]. 
Это требует от образования новых методик, ориентирован-
ных на формирование квалифицированной личности, гото-
вой к коммуникативному взаимодействию, что обосновы-
вает выбор данной темы с точки зрения целесообразности 
ее разработки для практического применения в методоло-
гии и технологии профессионального образования. След-
ствием образования может быть преодоление духовного 
кризиса современной цивилизации [2]. Иностранный язык 
давно уже стал производительной силой в современном 
обществе, а обучение иностранному языку — своего рода 
экономической категорией [3], поэтому мы рассматрива-
ем иноязычное образование в многопрофильном вузе, а не 
просто изучение иностранного языка. 

Сегодня развитие языковой личности особенно актуально 
в рамках смены парадигмы лингвистики, когда произошел пе-
реход от изучения собственно лингвистики к изучению линг-
вистики антропологической, в центре которой стоит человек 
со своими психическими особенностями, формами социаль-
ного существования и культурной деятельностью [4].

Методологические основы проблемы самоопределе-
ния в условиях коммуникации исследовали Л. С. Выгот-
ский, В. Слободчиков, С. Рубинштейн и др. Психологи-
ческие аспекты проблемы развития личности исследо-
вали Б. Г. Ананьев, К. Абулханова-Славская. Согласно 
Дж. М. Келлеру, модель «внимание, релевантность, уве-
ренность и удовлетворение» (ARCS) — это подход к проек-
тированию учебного процесса на мотивационных аспектах 
учебной среды [5]. Б. Содерс рассматривала любопытство 
и мотивация к обучению как экспериментальную новиз-
ну [6]. Мы принимаем во внимание предложенную Э. Дези 
и Р. Райаном теорию потребностей, направленных на чув-
ство компетентности при выполнении какой-либо деятель-
ности [7]. Однако коммуникативные технологии в рамках 
языкового образования в многопрофильном вузе не были 
предметом изучения. 

Наше исследование основано на коммуникативной тео-
рии и технологии иноязычного образования Е. И. Пассова, 
который разграничивал понятия «иноязычное образование», 
нацеленное на развитие индивидуальности обучающегося 
для подготовки его как нравственного человека к диало-
гу культур, т. е. к взаимопониманию народов, и «обучение 
иностранному языку» [4]. Важно обозначить, какие смысло-
жизненные установки должны измениться в культуре техно-
генной цивилизации, чтобы преодолеть глобальный кризис и 
выявить глубинные связи культуры и образования.

Научная новизна исследования заключается в при-
менении теории самоопределения и учебной мотивации,  
а именно: пересмотр мотивации в аспекте внешнего воз-
действия; рассмотрение ее в качестве желания человека 
осуществлять межкультурную коммуникацию. Самоопре-
деление может играть важную роль в мотивации людей  
в условиях иноязычного образования, что помогает чув-
ствовать себя более приверженными, заинтересованными и 
удовлетворенными проделанной работой [8]. 

Целью статьи является определение основных аспектов 
коммуникативных образовательных технологий в контек-
сте развития языковой личности и возможности развития 
учебной мотивации.

Для поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: рассмотреть цель иноязычного образования 
и пути развития языковой личности, готовой к межкуль-
турному диалогу. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что рассмотрена роль теории самоопределения, предло-
женная психологами Э. Деси и Р. Райаном. Ученые сдела-
ли акцент на междисциплинарные связи и интеграционные  
подходы в исследовании проблем самоопределения лично-
сти в контексте взаимодействия. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения предложенных рекомендаций в процес-
се формирования межкультурной компетентности лично-
сти будущего специалиста.

При проведении исследования использовались следу-
ющие методы: теоретические (анализ, синтез, классифи-
кация, обобщение, дедукция, аналогия и моделирование); 
эмпирические (наблюдение, опрос). Методологическую 
основу исследования составили современные концепции 
коммуникативной технологии Е. И. Пассова [3]. 

Основная часть
Лингводидактическое влияние языковой среды — это 

методический факт, который воздействует на обучающегося 
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посредством следующих факторов: путем методического по-
строения образовательной системы с учетом наличия языко-
вой среды и формирования внутреннего обучения. Мотива-
ция стимулирует устную деятельность студентов в контексте 
языковой среды [9]. Преподаватель иностранного языка од-
новременно является «соавтором» образовательного проекта, 
экспертом по оценке уровня результативности и лидером, ру-
ководящим реализацией проекта на практике. Это позволяет 
обратиться к взаимодействию «субъект — субъект», что будет 
способствовать достижению целей современного языкового 
образования [9].

Безусловно, развитие личности происходит в процессе 
взаимодействия, а формирование языковой личности осо-
бенно актуально в рамках смены парадигмы лингвистики, 
когда произошел переход к изучению лингвистики антро-
пологической, в центре которой стоит человек со своими 
психическими особенностями, формами социального су-
ществования и культурной деятельностью [10]. «Язык и 
культура — важнейшие понятия гуманитарного знания. 
Социальная сущность языка заключается в том, что он су-
ществует, прежде всего, в языковом сознании — коллек-
тивном и индивидуальном. Соответственно языковой кол-
лектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, 
являются носителями культуры в языке» [11, с. 69].

Целью иноязычного образования является сам чело-
век (студент), развитие его духовных сил, способностей, 
возвышение потребностей, воспитание его нравственно-
сти и др. [11]. Необходима переориентация образования 
со знаниецентрического на культуросообразное. Именно 
поэтому нужно иноязычное образование с целью разви-
тия индивидуальности обучающегося для подготовки его 
как нравственного человека к взаимопониманию народов. 
Данная цель может быть достигнута, если будет обеспече-
на интенсификация речемыслительной деятельности по-
средством инновационных технологий, которая поддер-
живает у студентов мотивационную готовность выразить 
свое отношение к явлениям реальной действительности. 
При овладении говорением основной задачей является 
развитие речевого умения, которое связано с коммуника-
тивной функцией мышления [12]. 

Инновационными технологиями языкового образования  
в многопрофильном вузе являются коммуникативные, вклю-
чающие: коммуникативно-речевую основу процесса обучения 
языку (развитие речевого умения в условиях решения комму-
никативных задач общения); практическую ориентацию на 
изучение языка; материальный менеджмент; комплексную 
интенсификацию тренировочного процесса [4]. 

Коммуникативная образовательная технология пред-
полагает проникновение обучаемого в языковой процесс 
и естественную языковую среду для овладения языком, 
формирования коммуникативных навыков и направле-
на на поиск активных методов и форм организации рабо-
ты студентов на практическом занятии, реализацию так 
называемого кооперативного обучения, в парах и коман-
дах [13]. Общение в психологическом смысле — процесс 

решения задачи. Именно при наличии коммуникативной 
задачи у говорящего появляется внутренняя, речемысли-
тельная активность. Речевая (коммуникативная) ценность 
материала способствует формированию готовности к об-
щению, что предполагает использование коммуникативно 
ценного речевого материала. Примером речевого материа-
ла, применяемого на практическом занятии по дисциплине 
«Иностранный язык» для направления «Техносферная без-
опасность», может быть ролевая игра, включающая panel 
discussion: “Hazard Analysis process” [14] после просмотра 
видео “Starting Point — Process Hazard Analysis” (https://
www.youtube.com/watch?v=OWVOQ3n8sd0). Также мож-
но подключать анализ SWOT с целью определения угроз 
и возможностей решения проблемы. Анализ рисков вклю-
чает оценку неопределенности с использованием вероятно-
сти, структурирование и оценку решений с использованием 
HAZOP (Hazard and Operability) и LOPA (Layer of Protection 
Analysis) для определения наилучшей альтернативы и пере-
дачи результатов оценки, исследование уровня безопасно-
сти (Safety Integrity Level — SIL) и повышение компетент-
ности в принятии решений.

Эффективное построение коммуникативной стратегии 
зависит от сформированности нормативов, структурной 
типологии межличностного и межгруппового восприятия, 
определения статуса индивида в группе, точности и адек-
ватности восприятия людьми друг друга, закономерностей 
и эффектов межгруппового восприятия и т. д. [10]. Особую 
роль играет и настрой студентов, их мотивация. Без моти-
вационного определения никакой процесс общения не бу-
дет эффективным [15]. 

В последние годы применение коммуникативных обра-
зовательных технологий рассматривается как потенциально 
новая возможность повышения эффективности учебного про-
цесса, в частности за счет стимулирующей мотивации. Отсут-
ствие мотивации — серьезный барьер на пути к успеху [16]. 

Мы рассматриваем развитие учебной мотивации с по-
зиции теории самоопределения, поскольку в ее основе ле-
жат три базовых психологических потребности: автономия, 
компетентность, связанность [17].

Формирование и функционирование мотивационной 
сферы личности студента осуществляется воздействием на 
нее внутренних психологических факторов, таких как по-
требность в самоутверждении и признании, самоанализ, са-
моразвитие и т. д [6, 7, 17, 18]. 

Заключение
Коммуникативные образовательные технологии дают 

студентам возможность улучшить навыки аудирования, 
обсуждения, критического восприятия информации, кото-
рые необходимы для общения в современном мире. Мно-
гообразие видов коммуникативных технологий и способов 
их интеграции в образовательную среду и педагогическую 
деятельность в контексте языкового образования позволяет 
конструировать среду взаимодействия и влиять на развитие 
высших психических функций человека. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: 
К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Представленная статья акцентирует 
аспекты образовательного процесса, соотнесенные с меж-
культурными особенностями современного вуза. Исследо-
вание и его выводы базируются на примере обучения сту-
дентов иностранному языку. 

Тенденции увеличения в российских учебных заведениях 
количества иностранных обучающихся обосновывают но-
вые подходы к организации учебного процесса в условиях 
поликультурного взаимодействия. Этот тезис объектив-
но предполагает выход на первый план вопросов, связанных 
с необходимостью поиска эффективных коммуникативных 
стратегий как составляющей межкультурного взаимодей-
ствия и продуктивного сотрудничества субъектов образо-
вательного процесса в вузе. 

В статье дана характеристика рассматриваемых 
стратегий, адаптированных к особенностям межкуль-
турного социума вуза, и обоснован партисипативный под-
ход к организации обучения. Отмечается, что при выборе 
коммуникативных стратегий и тактик, их актуализации  
в учебном процессе важным является уровень методиче-
ской готовности преподавателей к образовательному про-
цессу в поликультурных условиях: преподаватель не только 

является носителем профессиональных компетенций кон-
кретной области знаний, но и исполняет роль модератора 
педагогического диалога в поликультурном окружении.

Научные выводы опираются на аналитический мате-
риал, полученный в результате индивидуальных и группо-
вых опросов студентов, анкетирования преподавателей, 
методов личного включения и наблюдения. По мнению ав-
торов, предложенные идеи являются для преподавателей 
основой для собственных подходов к наполнению методи-
ческих разработок, расширения методического контен-
та, в том числе дистанционных ресурсов и содержания 
онлайн-доступа. 

Перспективность исследования связана с расширением 
международных академических обменов и необходимостью 
дальнейшего поиска эффективных стратегий коммуника-
тивного взаимодействия субъектов обучения в условиях 
мультикультурной среды.

Ключевые слова: поликультурная среда вуза, социокуль-
турные особенности, процесс обучения, коммуникативные 
стратегии, тактики, межкультурное взаимодействие, пе-
дагогический диалог, методическая готовность педагога, 
партисипативный подход, организация учебного процесса 
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