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Ecologic approach and ecologic method of 
students’ ecologic conscience formation at 
a technical higher school
The ecologic approach is considered as the basic meth-
odological guideline in formation of the ecologic con-
science of future specialists in the sphere of the modern 
industry service.
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мОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИй 
пЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБщЕНИя 
КАК СРЕДСТВО фОРмИРОВАНИя 
пРОфЕССИОНАЛьНОй 
КОмпЕТЕНЦИИ БУДУщЕГО 
УЧИТЕЛя ИНОСТРАННОГО языКА

Описывается моделирование ситуаций педагогиче-
ского общения в вузовской системе подготовки учи-
теля иностранного языка. Представлены основные 
характеристики педагогического общения и наи-
более эффективные технологии конструирования 
учебно-практических ситуаций, ориентированных 
на комплекс умений, входящих в структуру профес-
сиональной компетенции будущего педагога и спо-
собствующих ее формированию. 

Ключевые слова: педагогическое общение, микро-
обучение, ролевая игра, профессиональная компе-
тенция.

В настоящее время в связи с активными 
процессами международной интеграции и гло-
бализации в мире наблюдаются существенные 
изменения в системе высшего образования в 
России. Одним из актуальных способов по-
строения системы высшего образования на со-
временном этапе становится компетентност-
ный подход, при котором приоритетным на-
правлением в организации учебного процесса 
является подготовка профессионала, способ-
ного реализовать в своей деятельности посто-
янно меняющиеся и усложняющиеся требова-
ния общества к личности. Реформы в систе-
ме высшего образования влекут за собой и из-
менения в подготовке будущего учителя ино-
странного языка. Современное языковое обра-
зование в педагогическом вузе призвано обе-
спечить формирование активной, самодоста-
точной личности, которая способна адекват-
но взаимодействовать с представителями дру-
гих лингвокультур. В этом контексте форми-
рование профессиональной компетенции бу-
дущего учителя иностранного языка приоб-
ретает статус стратегической цели в процес-
се развития и саморазвития личности педаго-
га. успешная реализация данной цели во мно-
гом зависит от системы средств, которая обе-
спечивает продуктивное взаимодействие об-
учающих и обучаемых, создает условия для 
формирования у последних профессиональ-
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ной компетенции, готовности и способности к 
инояычному общению. В основе этой системы 
лежит моделирование тех ситуаций педагоги-
ческой деятельности, в которых будущим учи-
телям иностранного языка придется трансфор-
мировать содержание «своей науки» в матери-
ал урока и педагогического общения с учащи-
мися. 

Термин педагогическое общение был вы-
делен в научной литературе в конце 1960-х гг. 
и получил весьма широкое распространение. 
Под педагогическим общением понимается 
«совокупность средств и методов, обеспечи-
вающих реализацию целей и задач воспитания 
и обучения и определяющих характер взаимо-
действия педагога и учащихся» [6, с. 238]. 

В психолого-педагогической литерату-
ре выделяют два вида общения: социально-
ориентированное, направленное на решение 
социально значимых задач, реализацию обще-
ственных отношений, организацию социаль-
ного взаимодействия, и личностно ориентиро-
ванное, направленное на совместную деятель-
ность [7, с.110]. 

Анализ процесса общения показывает, что 
взаимодействие коммуникантов определяет-
ся особенностями их совместной предметно-
практической деятельности. Необходимость 
достижения социально значимого результа-
та требует согласования всех основных аспек-
тов иноязычного образовательного процесса, 
определяет содержание социальных контактов 
участников общения и направляет его в сто-
рону конструктивного управления деятельно-
стью. Следовательно, процесс обучения ино-
странному языку должен основываться на си-
туациях, имеющих реальные основания для 
общения. 

Разновидностью таких ситуаций являют-
ся ситуации педагогического общения, по-
средством которых реализуется имитация об-
щения «учитель» и «учащиеся» в условиях со-
трудничества. Под ситуацией педагогическо-
го общения мы понимаем единицу, исходную 
абстракцию процесса формирования готов-
ности к предстоящей профессиональной дея-
тельности, но в преобразованной, дидактиче-
ской форме [4, с. 49].

целью ситуаций педагогического обще-
ния в процессе обучения иностранному язы-
ку является формирование у студентов моти-
вированного и целеустремленного отношения 
к овладению языком как средством будущей 
профессиональной деятельности, т.е. форми-
рование профессиональной компетенции учи-

теля иностранного языка, понимаемой нами 
как «способность эффективно осуществлять 
свою преподавательскую (обучающую) дея-
тельность» [1, с. 140]. Основной задачей си-
туаций педагогического общения как средства 
формирования профессиональной компетен-
ции будущего учителя иностранного языка яв-
ляется построение коммуникативного акта, в 
ходе которого коммуниканты решают ряд за-
дач иноязычного образовательного процесса.

Ситуации педагогического общения как 
средство формирования профессиональной 
компетенции будущего учителя иностранного 
языка ориентированы на определенную груп-
пу умений, входящих в структуру професси-
ональной компетенции учителя иностран-
ного языка, в частности на комплекс умений 
управлять процессом усвоения знаний по ино-
странному языку, педагогическим взаимодей-
ствием с учащимися. к этой группе мы отно-
сим умения ставить практические, общеобра-
зовательные и воспитательные цели обуче-
ния иностранному языку; отбирать содержа-
ние занятия и вариант его предъявления уча-
щимся; адаптировать учебный материал к воз-
растным интересам и потребностям учащихся; 
применять и варьировать различные стимулы 
интереса на занятиях по иностранному языку; 
корректировать и своевременно видоизменять 
ситуацию и форму педагогического воздей-
ствия на учащихся; устанавливать и поддер-
живать психологические контакты с учащи-
мися; выступать в роли инициативного парт- 
нера и вовлекать учащихся в различные фор-
мы иноязычного речевого общения в учебно-
речевых ситуациях; планомерно вооружать 
учащихся способами познавательной деятель-
ности; использовать современные информа-
ционные технологии; контролировать учебно-
воспитательный процесс; поощрять деятель-
ность учащихся; осуществлять обратную связь 
в ходе образовательного процесса.

Ситуации педагогического общения как 
средство формирования профессиональной 
компетенции будущего учителя иностранного 
языка имитируются посредством проведения 
фрагментов уроков и ролевых игр, в которых 
ключевым моментом является поведение сту-
дентов, выступающих в роли учителя и уча-
щихся. Деятельность студентов при подготов-
ке фрагментов урока организуется на основе 
метода микрообучения, который был предло-
жен Д. Алленом, к. Райаном, Г. Брауном. При 
проведении отдельных фрагментов урока –  
микроурока – студенты овладевают умениями 
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планировать его содержание и выбирать ва-
риант его предъявления учащимся, адаптиро-
вать и варьировать языковой материал с уче-
том возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучаемых, контролировать и своевре-
менно изменять учебно-практическую ситуа-
цию и форму взаимодействия учителя и уча-
щихся. Микроурок проводится с «учащими-
ся», в роли которых выступают студенты этой 
же группы. 

В качестве отдельных фрагментов урока 
студенты младших курсов готовят фонетиче-
скую зарядку. На среднем и старших курсах им 
предлагается проводить фрагменты уроков по 
введению и закреплению нового лексического 
и грамматического материала. Студенты стар-
ших курсов составляют и проводят орфогра-
фические диктанты, лексико-грамматические 
тесты на основе изученных лексических и 
грамматических тем.

Для успешной организации данного вида 
педагогической деятельности необходимо со-
блюдать определенные условия. Например, 
каждый микроурок должен длиться не более 
15–20 минут. Задания, связанные с проведе-
нием микроуроков, даются заблаговремен-
но. Преподаватель проводит консультации со 
студентом-«учителем» по организации и про-
ведению микроурока, в ход которого не вме-
шивается. Допущенные языковые и методи-
ческие ошибки и недостатки фиксируются, а 
затем комментируются в ходе последующего 
анализа микроурока как преподавателем, так 
и самими студентами.

как показывает опыт, применение метода 
микрообучения при моделировании ситуаций 
педагогического общения как средства форми-
рования профессиональной компетенции бу-
дущего учителя иностранного языка обогаща-
ет иноязычный образовательный процесс, вы-
зывая интерес студенческой аудитории и по-
вышая ее самостоятельность, позволяет разви-
вать инициативу и ответственность студентов, 
способствует развитию их творческих способ-
ностей. 

Другим эффективным приемом при моде-
лировании ситуаций педагогического обще-
ния как средства формирования профессио-
нальной компетенции будущего учителя ино-
странного языка является ролевая игра. Роле-
вая игра на занятии в педвузе – это, по сути, 
деловая педагогическая имитационная игра, 
представляющая собой моделирование си-
туации педагогического процесса, в которой 
представлены возможные варианты взаимо-

действия его участников [2, с. 96]. Отличитель-
ной чертой ролевой игры является четко по-
ставленная цель обучения и соответствующий 
ей результат [3, с. 132]. Основная цель такой 
игры, где один из студентов играет роль учите-
ля, а другие – школьников, родителей, педаго-
гической общественности и др., заключается 
в разработке стратегии поведения студентов 
в типичных ситуациях в предстоящей профес-
сиональной деятельности. При конструиро-
вании ролевой игры необходимо четко опре-
делить, какие знания, умения и опыт долж-
ны приобрести студенты посредством дан-
ной ролевой коммуникативной ситуации. Тех-
нология создания игровых ситуаций в обуче- 
нии включает в себя проект совместной дея-
тельности участников учебного процесса, си-
стему проблемных задач, предполагающих 
выбор вариантов решения, способы взаимо-
действия участников учебного процесса, их 
функции и сюжетно-ролевые линии развития 
ситуации; выделение определенных правил и 
импровизированных моментов [5, с. 36].

При моделировании ситуаций педагоги-
ческого общения как средства формирова-
ния профессиональной компетенции будуще-
го учителя иностранного языка в учебном про-
цессе для придания им естественности можно 
заимствовать коммуникативные ситуации из 
широкого контекста предстоящей профессио-
нальной деятельности студентов. 

использование нами в практике обучения 
английскому языку ролевой игры показало 
эффективность данной технологии в форми-
ровании профессиональной компетенции сту-
дентов. Примером такой игры является пресс-
коференция «Лучший учитель года», кото-
рая была предложена студентам на заключи-
тельном занятии в качестве итогового меро-
приятия при изучении темы «Образование». 
В формате предлагаемой ролевой игры сту-
дентам предлагались роли лучшего учителя 
года, директоров и учителей школ, сотрудни-
ков департамента образования, представите-
лей института иностранных языков, родите-
лей, школьников, журналистов. Роль лучшего 
учителя года предполагала аргументирован-
ные высказывания о своем профессиональном 
выборе, мотивации и результативности педа-
гогического труда. Директора школ рассказы-
вали о происходящих реформах в системе об-
разования, об успешной педагогической дея-
тельности школьного коллектива. Школьники 
и их родители поздравляли и благодарили луч-
шего учителя за его педагогический талант и 
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мастерство. Журналисты интересовались эта-
пами конкурса «Лучший учитель года», кон-
курсными заданиями, критериями отбора по-
бедителей и лауреатов конкурса.

Разработанная нами ситуация педагогиче-
ского общения в виде ролевой игры не только 
предполагала употребление студентами актив-
ной лексики и грамматических конструкций в 
соответствии с изученной темой, но и способ-
ствовала формированию умений общения, по-
ложительного отношения к будущей профес-
сии, желания повысить свою профессиональ-
ную компетенцию. 

Подведем итоги. Моделирование ситуа-
ций педагогического общения как средства 
формирования профессиональной компетен-
ции будущего учителя иностранного языка 
способствует совершенствованию профессио-
нальных знаний и умений, развитию профес-
сиональных качеств и творческого потенциала 
студентов, вооружает будущих учителей тех-
нологиями предстоящей профессиональной 
деятельности, что в конечном счете повышает 
уровень профессиональной подготовки. 
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Modeling of situations of pedagogic 
communication as the means of formation 
of future foreign language teacher’s 
professional competence 
There is described the modeling of situations of peda-
gogic communication in the university system of foreign 
language teacher training. There are represented the 
basic characteristics of the pedagogic communication 
and the most effective technologies of creating the edu-
cational and practical situations aimed at the skills in-
cluded into the structure of future teacher’s profession-
al competence and favoring the formation of it.

Key words: pedagogic communication, microeduca-
tion, role play, professional competence.
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