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Аннотация: в статье представлена концепция подготовки к профессионально ориентированному педа-
гогическому общению на французском языке  студентов, обучающихся в Воронежском государственном 
университете по магистерской программе «Преподавание иностранных языков с использованием онлайн-
технологий». Инновационный характер данной концепции, разработанной в рамках международного 
проекта Темпус DeTEL, обусловлен организацией обучения по французскому языку как второму иност-
ранному на основе модульного подхода к работе в информационной  образовательной среде; использова-
нием формата смешанного обучения, основанного на сочетании традиционных форм работы в аудитории 
и технологий дистанционного обучения; возможностью формирования целого спектра компетенций 
(коммуникативной, профессиональных, общенаучных) в рамках одной дисциплины за счет включения 
инновационных форм работы наряду с традиционными; а также возможностью критического осмыс-
ления студентами опыта изучения французского языка   с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий   с последующим внедрением инновационных форм работы в собственную педагогичес-
кую практику. 
Ключевые слова: французский язык, педагогическая инновация, профессионально ориентированное педа-
гогическое общение, информационная образовательная среда, смешанное обучение, модульный подход.

Abstract: the paper introduces the concept of preparing MA students studying at Voronezh State University  
(Master’s programme “Teaching foreign languages with the use of online technologies”) to professional com-
munication in the fi eld of language teaching in French language. The analyzed concept developed in the framework  
of the international project Tempus DeTEL can be considered as innovative due to several factors: modular ap-
proach to teaching French as second foreign language using virtual learning environment; blended learning 
approach based on a combination of traditional forms of face-to-face work and distance learning technologies; 
opportunity to develop a range of competencies (communicative, professional, general scientifi c) within the same 
discipline by including innovative forms of work along with the traditional ones; possibility of students’ critical 
evaluation of their own experience in learning French with the use of information and communication technolo-
gies with the subsequent introduction of innovative forms of work in their own teaching practice.
Key words: French language, pedagogical innovation, professionally oriented communication in language 
teaching, virtual learning environment, blended learning, modular approach.
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В течение последних десятилетий проблема 
инноваций в языковом образовании активно обсуж-
дается в научно-педагогической литературе. Однако 
дискуссии относительно роли инноваций при обу-
чении иностранным языкам (далее – ИЯ) приобре-
тают в настоящее время все менее полемический 

характер и смещаются из области общей методоло-
гии (определение понятий новации, инновации, 
инновационного процесса) (О. Васильева, О. А. Бе-
кетова, И. И. Гребенюк, Е. Г. Тарева, Е. Б. Ястребова, 
Д. А. Крячков, Х. Рейндэрс и др.) в сторону более 
конкретной проблематики использования инноваци-
онных подходов, связанных с содержанием и техно-
логиями обучения, формами организации учебного 
процесса и т.п. (Г. М. Кождаспирова, Д. Карлес, 
Т. Г. Везиров, А. В. Бабаян, В. В. Борщева, И. Юкико 
и др.). 

Согласно сложившейся на сегодняшний день 
традиции, инновации рассматривают как «целенап-
равленное положительное изменение в системе язы-
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кового образования и/или обучения иностранному 
языку, затрагивающее по меньшей мере один компо-
нент системы и приводящее к развитию одной или 
нескольких составляющих иноязычной коммуника-
тивной компетенции» [1, с. 51]. Как отечественные, 
так и зарубежные специалисты отмечают, что инно-
вация представляет собой «запланированное измене-
ние в лежащей в основе процесса обучения филосо-
фии преподавания/учения, вызванное практическим 
опытом, данными исследований или другими факто-
рами, результатом которого становится изменение 
практики преподавания, способствующее повыше-
нию эффективности изучения иностранного языка» 
[2, p. 3]. Иначе говоря, инновация интерпретируется 
как качественно новая стратегия обучения, которая, 
применительно к процессу образования в целом, 
подразумевает модификации на трех уровнях: 

− изменения в профессиональной деятельности 
педагога;

− изменения методов, подходов, заданий, а также 
принципов и убеждений, лежащих в основе образо-
вательного процесса; 

− изменения учебно-методического сопровожде-
ния (рабочие учебные программы и планы) учебного 
процесса [3, p. 8]. 

К факторам, определяющим результативность и 
устойчивость инноваций, относят отношение педаго-
га к внедрению инноваций, понятность и доступность 
инноваций, целенаправленную подготовку специалис-
тов, поддержку процесса внедрения инноваций, сов-
местимость инноваций с контекстом учебного заве-
дения и системы образования в целом [3, p. 9].

Вместе с тем специалисты акцентируют ряд воп-
росов концептуального характера, решение которых 
должно способствовать дальнейшему прогрессу в 
изучении проблемы инноваций в иноязычном обра-
зовании. Среди таких вопросов: определение сущ-
ностных характеристик процесса внедрения иннова-
ций, в результате которых возможно рождение новой 
практики [4]. 

Актуальным остается вопрос инноваций в кон-
тексте обучения ИЯ в виртуальной информационной 
образовательной среде (далее – ИОС), поскольку 
отсутствие согласованности в алгоритмах использо-
вания ИОС приводит «к возникновению ряда про-
блем, значительно снижающих ее потенциальную 
пользу в плане преподавания и обучения языкам» [5]. 
При этом процесс обучения в рамках информацион-
ной образовательной среды не приравнивается к 
использованию информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ), которые сами по себе 
«уже перестали считаться инновациями в языковом 
образовании» [6, с. 8].

Предметом дискуссии применительно к препода-
ванию ИЯ в условиях ИОС является эффективность 

выбора платформы, обладающей заданными техни-
ческими возможностями, методик и технологий 
обучения, которые часто не позволяют в полной мере 
реализовать потенциал ИОС. 

Отмечается, в частности, что использование 
электронных платформ основывается на традици-
онной аудиторной модели обучения, они имеют за-
крытую иерархизированную структуру, которая 
отвечает лишь потребностям преподавателей и не 
принимает во внимание потребности обучающихся. 
Подчеркивается также, что виртуальные образова-
тельные платформы являются содержательно-ори-
ентированными. Это означает, что деятельность 
участников образовательного процесса связана с 
изменением и представлением контента, в то время 
как студенты редко вовлекаются в педагогически и 
методически значимое общение и интерактивные 
виды деятельности. Наконец, самое важное, на наш 
взгляд, критическое замечание связано с тем, что 
внедрение электронной образовательной среды не 
сопровождается сколько-нибудь существенными 
изменениями педагогического подхода и методики 
преподавания [7, p. 422–423; 8, p. 99]. Именно пос-
ледний фактор позволяет говорить о возможности 
«спекулирования инновативностью», поскольку 
применение ИОС без внедрения соответствующих 
методов обучения – это не инновация, а «соответс-
твие современным условиям и оборудованию» [9, 
с. 2].

В связи с этим задачей первостепенной важности 
становится разработка концепции, предполагающей 
системный подход к внедрению в учебный процесс 
ИКТ и мультимедийных средств в рамках ИОС, ко-
торое должно сопровождаться изменениями в при-
емах обучения ИЯ и в дидактическом взаимодействии 
преподавателя и обучающихся и требует создания 
нового методического обеспечения обучения ИЯ в 
виде УМК и ЭУМК, основанных на модульном и 
компетентностном подходе [1, с. 55]. 

В основе подобного подхода лежит понимание 
ИОС как системы, объединяющей в себе «информа-
ционные образовательные ресурсы, компьютерные 
средства обучения, приемы, методы и технологии 
образовательной деятельности, направленные на 
формирование интеллектуально развитой личности, 
обладающей необходимым уровнем профессиональ-
ных и коммуникативных знаний и компетенций, 
способной к эффективной профессиональной де-
ятельности» [10, с. 106].

Разработка инновационной концепции подготов-
ки преподавателя иностранного языка с использова-
нием ИОС была заявлена как основная цель между-
народного проекта Темпус DeTEL, одним из участ-
ников которого стал Воронежский государственный 
университет [11, с. 109–113]. 
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В рамках работы над проектом в 2015 г. в ВГУ 
была открыта новая магистерская программа «Пре-
подавание иностранных языков с использованием 
онлайн-технологий». 

В основу предлагаемой программы положена 
концепция смешанного обучения (blended learning), 
которая реализуется через семь профессионально 
ориентированных модулей: 

− информационные технологии в преподавании 
английского языка;

− проектирование процесса обучения английско-
му языку;

− лингводидактические проблемы в возрастной 
педагогике;

− методология обучения в лингвистическом об-
разовании;

− английский язык в профессиональной комму-
никации;

− профессионально ориентированная коммуни-
кация на втором иностранном (немецком/французс-
ком) языке. 

Рассмотрим подробнее особенности модуля 
«Профессионально ориентированная коммуникация 
на втором иностранном (французском) языке», при-
нимая во внимание тот факт, что все перечисленные 
выше модули основаны на единых дидактических 
принципах и имеют единую структуру организа-
ции.

1. Цели и задачи обучения. Согласно рабочей 
программе целью обучения в рамках указанного 
курса является развитие коммуникативной компетен-
ции обучающихся в контексте профессионально 
ориентированного общения на уровне B2–C1 евро-
пейской системы владения ИЯ, а также развитие 
умений поиска, обработки и презентации информа-
ции по профессиональной тематике на втором ИЯ. 

В задачи учебной дисциплины входит:
− овладение терминологией в области лингводи-

дактики на французском языке и ее свободное исполь-
зование в рамках профессионально ориентированно-
го общения;

− развитие умений подбора дидактических мате-
риалов, подготовки и анализа уроков на французском 
языке, в том числе в контексте межкультурного об-
щения; 

− развитие умений реализации принципа учета 
межкультурных особенностей при проектировании 
учебно-воспитательного процесса в рамках обучения 
французскому языку.

С одной стороны, как на уровне целей и задач, 
так и на уровне содержания обучения модуль вписы-
вается в концепцию предметно-языкового интегри-
рованного обучения (Content and Language Integrated 
Learning). В его рамках ИЯ, на котором ведется курс 
обучения, используется как средство при обучении 

неязыковому предмету в данном случае, лингводи-
дактике. С другой стороны, данный модуль направлен 
на овладение всеми компонентами иноязычной ком-
муникативной компетенции, предусмотренными 
уровнями В2–С1. 

Инновация в данном случае заключается в том, 
что впервые в магистерскую программу вводится 
дисциплина, обеспечивающая подготовку к профес-
сионально ориентированному общению на 2ИЯ. Это 
качественно отличает ее от программ бакалавриата 
(в частности, по направлению 45.03.02 «Лингвисти-
ка» по профилю «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»), где обсуждение 
профессиональной проблематики на втором ИЯ не 
предусматривается. Что касается программ магист-
ратуры, реализуемых по направлению 45.04.01 «Фи-
лология», то изучение второго ИЯ осуществляется в 
них в рамках дисциплин «Практикум по межкультур-
ной коммуникации: второй язык», «Практический 
курс перевода: второй язык», «Практикум по культу-
ре речевого общения (второй иностранный язык)». В 
магистерской программе по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование» подготовка к профес-
сиональному общению на французском языке реша-
ет важнейшую задачу формирования специалиста, не 
только свободно владеющего двумя иностранными 
языками, но и, что особенно важно, методикой пре-
подавания как первого, так и второго ИЯ, в соответст-
вии с требованиями социального заказа.

Задача по развитию умений, связанных с разра-
боткой методического сопровождения процесса 
обучения ИЯ, решается в рамках курса на уровне 
технологий и форм обучения за счет включения за-
даний типа loop input (апробация разработанных 
материалов и их анализ в своей учебной группе при 
активном участии обучающихся). Такие задания 
подразумевают проектную деятельность студентов 
по разработке планов-конспектов уроков и заданий, 
их апробирование в аудитории с дальнейшим анали-
зом и обсуждением с участием преподавателя и сту-
дентов группы.

Задача по развитию умений реализации принци-
па учета межкультурных особенностей в практике 
обучения французскому языку решается на уровне 
содержания обучения благодаря включению в содер-
жание модуля тематического раздела «Межкультур-
ная компетенция и особенности преподавания инос-
транного языка в поликультурном классе» (Compétence 
interculturelle et gestion de l’interculturel en classe de 
langue). В рамках данного раздела анализируется 
понятие «межкультурная компетенция» в ряду смеж-
ных понятий (социокультурная, дискурсивная компе-
тенции и т.д.), рассматриваются параметры культуры 
(культурные коды) и их влияние на поведенческие 
аспекты личности обучающихся, а также анализиру-

Подготовка к профессионально ориентированному общению на французском языке...
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ются типы заданий, направленные на формирование 
у учащихся межкультурной компетенции.

2. Содержание обучения. Инновационный харак-
тер содержания обучения в рамках модуля «Профес-
сионально ориентированная коммуникация на втором 
(французском) ИЯ» обусловлен, прежде всего, тема-
тикой модуля, которая отличается актуальностью и 
практической направленностью, поскольку затраги-
вает методы и технологии развития всех компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции на 2ИЯ. 
Для изучения предлагаются проблемы, связанные с 
функциональными и социокультурными характерис-
тиками различных типов текстов, типологией устных 
типов дискурса, стратегиями понимания и создания 
устного высказывания, а также управления коммуни-
кацией на занятиях по ИЯ. Особое внимание уделя-
ется анализу подходов к формированию у обучаемых 
лексических и грамматических навыков, а также фор-
мированию межкультурной компетенции и особен-
ностям преподавания ИЯ в поликультурном классе.

Данная тематика пересекается с содержанием 
других профессионально ориентированных модулей, 
изучаемых на английском языке, что обеспечивает 
трансфер компетенций, формируемых в курсе основ-
ного ИЯ (модуль «Английский язык в профессиональ-
ной коммуникации»), на материал 2ИЯ.

Электронный учебно-методический комплекс по 
дисциплине разработан на основе аутентичных аудио- 
и видеоматериалов на профессионально ориентиро-
ванные темы (статьи в газетах и научных журналах, 
видеолекции франкоязычных специалистов по мето-
дике преподавания ИЯ и т.д.).

3. Методы, технологии и формы обучения. 
Модуль «Профессионально ориентированная комму-
никация на втором ИЯ» основывается на концепции 
смешанного обучения [12], модульного обучения [13] 
и компетентностного подходов, которые позволяют 
реализовывать концепцию личностно ориентирован-
ного обучения. 

В соответствии с образовательным стандартом 
рабочая программа курса предусматривает формиро-
вание следующих компетенций:

− способность к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу, совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;

− готовность осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;

− способность осуществлять профессиональное 
и личностное самообразование, проектировать даль-
нейшие образовательные маршруты и профессио-
нальную карьеру.

Все задания модуля «Профессионально ориенти-
рованная коммуникация на втором ИЯ» носят дея-

тельностный характер, поскольку направлены на 
формирование процедурных знаний и умений и обес-
печивают формирование нескольких компетенций 
одновременно. К примеру, в рамках темы «Учет осо-
бенностей культурной идентичности учащихся и 
межкультурная коммуникация на уроках французс-
кого языка» студентам предлагается ознакомиться с 
документами Совета Европы и ЮНЕСКО, а также 
научными статьями, посвященными определению и 
структуре межкультурной компетенции и типологиям 
заданий для ее формирования. Затем студентам пред-
лагается создать интернет-страницу на тему «Препо-
давание иностранного языка в межкультурной ауди-
тории: практические советы». Такой вид работы 
требует умения поиска, отбора, синтеза и трансфор-
мации исследовательских данных, умений адаптации 
текста к определенному типу дискурса с учетом его 
культурной специфики, а также владение ИКТ-ком-
петенцией и коммуникативной компетенцией уровня 
В2–С1 для презентации результатов исследования. 
Таким образом, подобный тип заданий обеспечивает 
формирование всех вышеупомянутых компетенций. 

4. Средства обучения. Реализация содержания 
анализируемого образовательного модуля происходит 
с использованием таких технических средств обуче-
ния, как мультимедийный проектор, планшетный 
компьютер, локальная сеть, интернет и др. Иннова-
ционный характер использования перечисленных 
средств обучения обеспечивается благодаря систем-
ному использованию виртуальной образовательной 
среды Moodle. В процессе обучения она выполняет 
ряд функций, среди которых информационная, ком-
муникативная и диагностическая [14].

Реализация информационной функции, которая 
включает в себя организационно-технологическую 
(структурирование содержания образования, соблю-
дение сроков сдачи работ) и информационно-обуча-
ющую (электронные библиотеки ресурсов, базы 
данных и т.д.), обеспечивается за счет сегментации 
содержания курса средствами Moodle. Это предпола-
гает выделение двух блоков: интродуктивного (со-
держащего рабочую программу курса и новостной 
форум) и основного, представленного восьмью уро-
ками. Все уроки основного блока организованы по 
единому принципу. Реализация организационно-тех-
нологической функции обеспечивается также за счет 
установленных преподавателем сроков представления 
работ (сроки устанавливаются при создании заданий 
на базе элементов курса «Тест», «Задание», «Wiki»), 
а их соблюдение автоматически контролируется сис-
темой. Информационно-обучающая функция плат-
формы реализуется за счет составления электронных 
библиотек интернет-ресурсов. Примером может слу-
жить база аутентичных профессионально ориенти-
рованных электронных ресурсов, предлагаемых 
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преподавателем для работы по теме «Учет особен-
ностей культурной идентичности учащихся и меж-
культурная коммуникация на уроках французского 
языка». 

Коммуникативная функция предполагает обеспе-
чение информационно-консультативной поддержки 
обучающихся посредством обратной связи в режиме 
онлайн и оффлайн. В рамках курса «Профессиональ-
но ориентированная коммуникация на втором инос-
транном языке» такая поддержка обеспечивается 
элементом платформы Moodle «Форум», а также 
системой личных внутренних сообщений.

Диагностическая функция связана с обеспечени-
ем текущего и итогового оценивания в формате раз-
личных видов тестов, электронным оцениванием 
работ со сложным результатом (эссе, презентации, 
онлайн-дискуссии) вручную преподавателем. При-
мером реализации диагностической функции явля-
ются задания типа loop input, которые подразумевают 
подготовку фрагментов уроков ИЯ с использованием 
изучаемых технологий и их проведение в аудитории 
с последующим анализом в группе под руководством 
преподавателя. Например, в качестве итогового зада-
ния по теме студентам предлагается создать на осно-
ве аутентичных текстов фрагмент урока (10–15 ми-
нут), направленного на формирование межкультурной 
компетенции. Впоследствии студенты проводят за-
нятие для студентов своей группы и аргументируют 
выбор методов, средств обучения и типов заданий. 

5. Формирование компетенции инновационной 
деятельности. Применительно к иноязычному об-
разованию понятие «инновация»  предполагает фор-
мирование у обучающихся готовности к инноваци-
онной педагогической деятельности. 

Такая деятельность предусматривает «поиск, 
изучение, распространение, разработку и внедрение 
педагогических и организационных инноваций, 
трансфер результатов фундаментальных и приклад-
ных НИР в учебный процесс и создание инноваци-
онной образовательной среды, обеспечивающей ин-
новационную активность студентов» [15, с. 2]. Ком-
петенцию инновационной деятельности ставят в ряд 
приоритетных задач системы образования в целом: 
«инновационные процессы в высшем образовании 
должны опираться на принцип “новых задач”, подго-
товку специалиста, умеющего генерировать новые 
идеи, разрабатывать новые технологии, создавать 
инновационные продукты и услуги» [16, с. 379].

Анализируемая компетенция предусматривает 
сформированность знаний, умений, навыков, профес-
сиональных и личностных качеств специалиста, гото-
вого к разработке и внедрению инноваций в педагоги-
ческую практику в рамках языкового образования. 

Предлагаемый нами подход позволяет создать 
благоприятную среду для формирования компетенции 

инновационной педагогической деятельности. В 
процессе обучения в виртуальной образовательной 
среде студенты, обучающиеся по магистерской про-
грамме «Преподавание иностранных языков с исполь-
зованием онлайн-технологий», осваивают новые 
методы и средства обучения ИЯ, которые использу-
ются в процессе подготовки обучающихся с целью 
последующего применения в будущей профессио-
нальной деятельности. Благодаря использованию 
модульной технологии организации учебного про-
цесса, а также формату смешанного обучения с ис-
пользованием ИОС будущие педагоги могут на своем 
опыте апробировать эффективность внедрения инно-
ваций в процесс обучения и критически осмыслить 
целесообразность их введения. Что касается новых 
средств обучения, то в качестве примера можно при-
вести применение форумов, Wiki, видеоконференций 
и чатов в ходе проектной работы. Использование 
современных средств обучения позволяет сформиро-
вать у студентов готовность к внедрению инноваций 
в будущую педагогическую деятельность. 

Таким образом, практическое освоение современ-
ных методов и технологий обучения в ИОС способст-
вует подготовке специалиста будущего, который 
может  «создавать индивидуальные образовательные 
траектории с использованием ИОС в зависимости от 
целей, задач и сроков изучения ИЯ» [17, с. 147]. Обу-
чение будущих преподавателей ИЯ в ИОС также 
позволяет сформировать у них умения организации 
самостоятельной работы обучающихся «в условиях 
снижения жесткого характера управления ею и внед-
рения новых форматов взаимодействия (к примеру, 
преподаватель – группа, студент – студент, студент 
– группа и др.) с использованием ИОС в рамках реа-
лизации ФОС нового поколения» [18, с. 69]. 

Изложенное выше позволяет говорить об инно-
вационном характере курса «Профессионально ори-
ентированная коммуникация на втором иностранном 
(французском) языке» на уровне различных компо-
нентов: целей и задач, содержания обучения, методов, 
технологий, форм и средств обучения [12, с. 91]. 
Инновационность обучения в процессе подготовки 
преподавателя ИЯ, владеющего двумя ИЯ, обеспечи-
вается:

− системным подходом к профессионально ори-
ентированному преподаванию французского языка 
как второго ИЯ в формате ИОС;

− организацией обучения на основе модульного 
подхода к работе в ИОС;

− использованием формата смешанного обучения, 
основанного на сочетании традиционных форм рабо-
ты в аудитории и технологий дистанционного обуче-
ния;

− возможностью формирования целого спектра 
компетенций (коммуникативной, профессиональных, 
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общенаучных) в рамках одной дисциплины за счет 
включения инновационных форм работы наряду с 
традиционными;

− возможностью критического осмысления сту-
дентами-магистрами опыта изучения ИЯ с использо-
ванием ИКТ в условиях ИОС с последующим внед-
рением инновационных форм работы в собственную 
педагогическую практику. 
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