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The peculiarities of information and learning environment for the 

Japanese language study in a technical institute 
 

     В данной статье обсуждаются особенности информационно-обучающей 

среды для изучения японского языка в техническом ВУЗе; задачи, стоящие 

перед преподавателем; преимущества образовательных технологий на основе 

телекоммуникационных и систем мультимедиа, создавших  объективную 

основу для инноваций в системе высшего образования. 

     The article deals with the features of information and learning environment for 

the Japanese language study in a technical institute; the challenges the teacher 



faces; the benefits of educational technologies based on telecommunication and 

multimedia systems which created an objective basis for the innovation in higher 

education system. 

    Modern society asks for the new ways of knowledge obtainment and the 

investigation of the role played by people in social processes today. The main 

factor for the development and strengthening of the intellectual potential of the 

state, its independence and competitiveness is education. Contemporary socio-

economic processes ask the Russian system of education for a special way of 

teaching students capable of realizing their social position, thinking and acting 

independently and taking their personal responsibilities in a changing, quickly 

developing society.  

     Each person must: 

- possess a high level of general culture and information; 

- navigate freely in the global information space; 

- use the resources for self-education.  

Thus, the solution of global problems depends largely on the following points: 

1) the type of the person formed by the society; 

2)  the level of individual consciousness; 

3)  the nature and breadth of interpersonal relationships; 

4)  the degree of involvement in social life.  

Various elements of a new educational system, radically different in its structure 

and content, have appeared today. A serious step from a reproductive model of 

education to a productive one has been made.     

     Learning a foreign language is becoming more and more important nowadays. 

Under modern conditions a foreign language is regarded not only as a means of 

communication, but primarily as a means of stimulating the process of learning 

itself. A teacher of a foreign language has a serious task. He has to ensure students 

a broad, integrated and critical view of the modern world of information and 

knowledge. Then the students might be able to use that potential for the intellectual 

and professional growth.  

     Contemporary level of education requires the application of new teaching 

methods which enable students not only to acquire the theoretical knowledge but 

professional skills, too. Information boom that accompanies our lives, makes the 

educators reconsider the traditional forms of work, rethink the content of 

education. At the present stage of the society development educational 

technologies based on telecommunication and multimedia systems have created an 

objective basis for innovations. In connection with this, the teacher has a serious 

task - the search for new scientific and methodological approaches to learning, the 

introduction of innovative learning technologies. 

     Foreign language proficiency is directly linked to the problems of common 

cultural growth, professional improvement, the degree of awareness of the latest 

scientific and technological achievements. The ability to use a foreign language 

skillfully defines the possibility of fairly rapid professional reorientation and self-

development on any segment of specialist’s life course. However, strict time limits 

devoted to a foreign language course, insufficient taking into account of students’ 



individual peculiarities, lack of language and communication skills with the 

personal education of future specialists, meagerness of independent works’ types 

and low motivation are the causes which give rise to increased attention to a 

special category of learners. There should be a differentiated approach to solving 

the problems associated with learning a foreign language. Teaching methods 

should focus on student-centered learning, individual abilities and opportunities of 

the student, his interests and motivational setting for learning. Training should be 

structured in such a way that not only provides students with a certain amount of 

linguistic knowledge and skills, but also helps them to study by their own through 

the mechanisms of reflection and goal setting. 

     The concept of information and learning environment is the basic point of the 

approach to reform methods of professionally-oriented foreign language teaching 

by using new information technologies. Information and learning environment is 

considered in close connection with the system of developmental education and 

represents a set of conditions which not only allow you to create and develop 

language skills, abilities and skills of future specialists, but also contribute to the 

development of the personality.  

     Learning situation is designed in a special environment. It is dynamic, mediated 

by computer technologies; there is interaction between all the participants in the 

learning process. By active participating in the process of self-learning the student 

transforms from a passive object of the teacher’s influence into a full partner of the 

educational process. 

   Modern information technologies have great potential. Therefore it is expedient 

to consider them as a promising environment for learning a foreign language. 

Moreover, at present the use of information technologies is not just desirable but a 

necessary condition for effective implementation of the educational process, which 

is determined by the required level of mastery of language forms and methods of 

its application. 

     Computerization and mediatization of international cultural environment, 

professional spheres, education and science lead to the fact that the intromission 

into a foreign culture is impossible without a computerized practice of linguistic 

activity. Electronic manuals, videos, e-books, multimedia presentations, training 

and supervising tests take a special place among various training facilities. They 

are extremely effective because the number of hours for teaching foreign languages 

in the curricula of a technical institute is little. There is a need to optimize the 

learning process within the time allocated to curriculum. Goals logically provide 

computer facilities, an optimal combination of the use of traditional methods of 

teaching foreign languages. It is good to combine traditional methods with various 

new information technologies. 

     Despite a considerable experience in using new information technologies in 

teaching there is still a problem of finding optimal forms of the use of computers in 

the learning process, as well as the use of different teaching capabilities of 

information technologies that meet the requirements of the modern educational 

process at the university. According to A.A. Leontiev, expanded use of new 

information technologies while language learning requires a systematic 



development and forecasting, as the evolution of these technologies is at a pace far 

outstripping the pace of methodological understanding of language teaching 

issues.[1, 24] 

     It is high time to raise the issue of development of the psychological and 

pedagogical systems of language teaching, implementing new ideas and trends, 

capable of obtaining further differentiated methodological approaches depending 

on the objectives, conditions and forms of education.  

     Many modern Russian and foreign researchers understand how a computer 

should be included in the learning process most effectively to involve the processes 

of knowledge throughout the student's personality at the level of creative, 

dialogical thinking and social activity. The effectiveness assessment of the 

software and telecommunications used in the learning process, as well as analysis 

of the factors influencing it, is equally important.  

     In teaching practice there is significant experience in using computer and 

communication technologies while working with "traditional" for our education 

foreign languages - English, German and French. An ideographic language, which 

is Japanese for example, stands out in this series. Growing need for the specialists 

who can use the Japanese language successfully imposes great responsibility on 

the university which trains them.  

     The Japanese language learning as a tool for professional and general cultural 

growth by the students of technical institute has been quite a rare case in 

pedagogical practice. It may be explained by a large volume of curriculum to be 

learned, a small number of universities with economic and cultural ties with Japan; 

difficulties associated with the development of ideographic writing, etc.  

     New information technologies in the practice of Japanese language teaching in 

Russian universities have recently begun to appear. This is due to the 

predominance of methodological schools with traditional forms of teaching, 

focusing on training students in the humanities, as well as the relative complexity 

of processing characters in a computer environment. There is a number of 

conditions providing significant growth dynamics of students’ knowledge of 

Japanese. They are: 

1) advanced facilities for working with hieroglyphic writing in a variety of 

software applications; 

2)  communication with native speakers; 

3) contemporary text-books; 

4)  audio and video  support; 

These conditions and tools should be implemented into the process. [2,215] 

     Significant role in the effectiveness of the educational process ensuring are 

control functions which allow the teachers to increase control (qualitative and 

quantitative) for self-training activities in information and learning environment. 

     Effective organization of the educational process depends on both the 

organizational and technical factors such as: 

1) the level of development of information and telecommunication 

infrastructure of the university and the students included in this 

infrastructure; 



2)  the whole complex of psychological and pedagogical conditions that need to 

be developed in the process of interaction between the participants of the 

educational process.  

These conditions include: 

 the control of the motivational background of training and 

development; 

 ongoing feedback and gain control functions for the learning process; 

 purposeful use of language modeling in the future careers of students; 

 taking into account individual differences, linguistic co-creation of all 

participants of educational process in support and development of the 

environment. 

     There is a need to create effective learning tools aimed at independent and 

individualized learning activities for the foreign language learning in a non-

linguistic institute. They should meet current conceptual understanding of the role 

of new information technologies in educational process, as well as the need to 

analyze the conditions of effectiveness of teaching with the use of 

telecommunications. [3.50]  

     Some of very important skills of the teachers using new information 

technologies in teaching foreign languages are the abilities: 

1) to assess the suitability of learning resources and quality of training sites;  

2) to monitor all stages of the educational process; 

3) to examine and evaluate closely all the technological innovations in terms of 

their impact on the educational process and specifically on each student.  

     One of the most difficult tasks facing the teacher is to provide the maximum 

range of forms and methods of instruction to meet the needs and expectations of 

students with different learning styles and representative systems. 

     The growth of Russian-Japanese cooperation in various fields, academic 

exchange programs, opportunities for continuing education in the country 

actualized the problem of teaching Japanese language students of nonlinguistic 

institutes. The importance of teaching Japanese as a foreign language is 

internationally admitted. 
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 Статья посвящена вопросу реализации компетентностного подхода в 

обучении иностранным языкам в неязыковом вузе с целью подготовки 

специалистов, способных к иноязычной коммуникации в профессиональной 

сфере, конкурентоспособных на рынке труда.  

The article deals with the copmpetence approach implementing in foreign 

languages teaching with the view of training the students to be competitive on a 

labor market. 

Процессы глобализации и расширяющиеся перспективы интеграции 

российской экономики в мировую систему становятся причиной повышения 

уровня требований рынка труда к подготовке специалистов. Соответственно,  

современное образование требует существенной модернизации, внедрения 

инновационных технологий в достижении целей обучения. Цели и задачи 

образовательного учреждения в подготовке специалистов определяются 

ожиданиями потенциальных работодателей и, в более широком смысле, 

общества относительно профессиональных умений или компетенций 

выпускника, а именно, его способностей справляться с решением 

определенных задач в выбранной профессиональной деятельности. В свою 

очередь, уровень соответствия индивидуальных показателей  ожиданиям 

работодателя и общества полагается основным показателем компетентности 

или профессиональной подготовленности выпускника. Соответственно, 

необходимо определить круг таких умений, что позволит осуществлять 

целенаправленную подготовку будущих работников, а также выработать 

критерии для объективной оценки пригодности каждого индивидуального 

соискателя  будущей деятельности [1] . 

В связи с этим несомненна актуальность применения принципов 

компетентностного подхода в образовании. Необходимость применения 

данного подхода, т.е. формирование ключевых компетенций является одним 

из важнейших звеньев модернизации образования. При компетентностном 

подходе на первое место выдвигается не информированность студента, а 

умение справляться с многочисленными профессиональными проблемами 

[5]. 

Следует отметить, что компетентностный подход в образовании не 

является новым, в исследованиях отечественных ученых по проблемам 

формирования умений и навыков учащихся и ранее предлагался именно 

такой подход  только без употребления данного термина.  Так, например, 

И.С. Якиманская в своей работе «Формирование интеллектуальных умений и 

навыков в процессе производственного обучения», описывая те 

интеллектуальные качества, которыми должен обладать специалист, чтобы 



быть способным использовать теоретические знания, навыки и умения, 

полученные им в процессе обучения, в конкретных и быстро меняющихся 

условиях производственной деятельности, фактически дает определение 

профессиональной компетенции [6, с.49]. С введением термина 

«компетентностный подход» возникли и вопросы о том, тождественны ли 

понятия «компетенция» и «компетентность» [2]. 

 С лингвистической точки зрения термины «компетенция» и 

«компетентность» являются заимствованным, следовательно, необходимо 

обратиться к толкованию, которое дают словари иностранного, в данном 

случае, английского языка. Прежде всего, отметим, что термины competence 

и  competency (с пометой  rare - редк.) определяются словарями 

современного английского языка как полные синонимы, означающие 

достаточную способность или умение вести деятельность или выполнить 

задачу – Gordon drives with competence [8,  с.220]. I’m only worried about his 

attitude to the job, his competence (as a designer) is not in question [7, с.204]. 

Соответственно, competent – способный, должным образом подготовленный 

к ведению деятельности или выполнению задач, причем, как следует из 

приведенного ниже примера, речь идет о решении узкопрофессиональных 

задач, а не о более широком проявлении личностных качеств. My secretary is 

perfectly competent, but she doesт’t have much initiative [7, с.204]. 

 По мнению Р.П. Мильруд компетенция означает соответствие 

предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в 

соответствующих областях деятельности и при решении определенного типа 

задач, обладание необходимыми активными знаниями, способность уверенно 

добиваться результатов и владеть ситуацией. Компетентность же можно 

представить как комплекс компетенций, то есть наблюдаемых проявлений 

успешной продуктивной деятельности [3, с. 30-36.]. Далее в статье термины 

компетентность и компетенция используются именно в таких значениях. 

Одной из составляющих профессиональной компетентности 

выпускника неязыкового вуза является навык международного 

профессионального общения или коммуникативная иноязычная 

компетентность предполагающая комплекс знаний, навыков и умений, 

позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и 

рецептивных видах.  

Таким образом, коммуникативная компетентность базируется на ряде 

компетенций. 

 Лингвистическая (языковая) компетенция определяется как 

совокупность знаний о системе языка, а также способность пользоваться этой 

системой для понимания чужих мыслей и выражения собственных суждений 

в устной и письменной форме в различных ситуациях общения; 

 Речевая компетенция означает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность 



организовать и осуществить речевое действие и умение пользоваться такими 

способами в устной и письменной форме в различных ситуациях общения. 

Составляющей частью речевой компетенции можно считать дискурсивную 

компетенцию – знание особенностей, присущих различным типам дискурсов, 

а также способность студента порождать дискурсы в процессе общения. 

Наиболее употребительными типами дискурсов в учебно-профессиональной 

сфере общения являются: доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и пр. 

 Под социокультурной компетенцией подразумевается знание 

студентами особенностей социального и речевого поведения носителей 

языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры 

страны, и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения; 

 Очень важной для выпускника неязыкового вуза представляется 

компенсаторная компетенция, которая являет собой комплекс используемых 

приемов и способов в поисках выхода из затруднительного положения, когда 

студент не располагает достаточными языковыми, речевыми средствами. С 

помощью такой компетенции студент может 

- при чтении: а) предвосхитить содержание текста по его названию, б) 

опираясь на контекст, тему, ситуацию, догадаться о значении незнакомых 

слов; в) при обращении к словарю выбрать правильное значение искомого 

слова; г) догадаться о значении незнакомого слова по знакомым элементам 

его структуры (корню, суффиксу и др.); 

- при слушании: а) догадаться о значении слова, фразы, опираясь на 

контекст; б) при межличностном контакте обратиться к партнеру за 

помощью (например, попросить повторить сказанное); 

- при говорении: а) упростить фразу, опираясь на известные слова, образцы 

речи и структуры ее построения; б) внести в свою речь поправки. 

При этом следует различать  базовые и продвинутые компетенции у 

студентов [9]. На базовом уровне предполагается владение языком как 

средством общения (определенный словарный запас, владение основными 

грамматическими структурами, знание закономерностей функционирования 

языка, знакомство с культурной средой и т.д.) Продвинутый уровень 

предполагает использование иностранного языка для решения практических 

задач, например, для поиска необходимой информации по профилю своей 

специальности, для подготовки сообщений, а также обсуждения круга 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Для обеспечения 

владения студентами языком на продвинутом уровне преподавателям 

иностранного языка в неязыковых, технических вузах необходима 

специализация, знание основ будущей профессии своих студентов. В свою 

очередь, преподаватели специальных дисциплин должны  опираться на 

возможности, которые дает знание иностранного языка: включать как 

обязательное требование при написании рефератов, курсовых работ, 

подготовке проектов использование материалов и информации на 



иностранном языке, а также составление аннотаций к работам на 

иностранном языке. Кроме того, например, студенту экономического 

факультета при составлении бизнес-плана для получения финансирования на 

реализацию какого-либо проекта может быть предложено кратко представить 

данную информацию на иностранном языке для потенциальных иностранных 

инвесторов, а от будущего инженера механика потребуется не только умение 

читать руководства и справочники, но и при необходимости описать 

проблему в эксплуатации оборудования, грамотно составить рекламацию. 

Очевидно, что компетенции формируются за счет интегрирования в 

образовательный процесс проектных заданий, деловых игр, семинаров-

дискуссий и т.п. Таким образом, для грамотного использования 

компетентностного подхода требуется значительная подготовка, создание 

прочной языковой базы у студентов, которая осуществляется в системе 

обучения в вузе. 

Однако реализация принципов компетентностного подхода сопряжена 

с необходимостью решать имеющиеся в области иноязычной подготовки 

проблемы, среди которых можно выделить следующие [4]: 

- недостаточная разработанность концептуальных представлений о 

содержании и структуре языковой подготовки в неязыковом вузе с точки 

зрения формирования профессиональной компетентности; 

- недостаток качественной аутентичной учебно-методической продукции, 

обеспечивающей необходимый уровень подготовки студентов к 

профессиональному общению и деятельности в многоязычной среде; 

- в целом низкий уровень языковой подготовки у абитуриентов, 

поступающих на неязыковые специальности;  

- отсутствие у студентов неязыковых вузов профессиональной 

заинтересованности в овладении иностранным языком. 

Учитывая названные проблемы, следует в первую очередь определить 

ряд компетенций в сфере профессиональной деятельности, роль и место 

иностранного языка в приобретении данных компетенций. Необходимо 

расширенное систематическое сотрудничество вуза с работодателями, 

кадровыми агентствами и центрами занятости населения, куда поступают 

заявки на работников и предъявляемые требования к уровню их 

профессиональной компетентности в целом и коммуникативной иноязычной 

компетентности в частности.  



Непосредственно перед кафедрами иностранного языка стоит цель 

технологизации компетентностного подхода [4], предполагающая решение 

ряда задач: 

- расширение межпредметных связей  и интеграция работы кафедры 

иностранных языков и профильных кафедр с целью повышения качества  

образования с точки зрения профессиональной компетентности;  

- разработка образовательных программ, подбор и создание учебных 

материалов, обеспечивающих формирование профессионально-языковых и 

коммуникативных компетенций будущих специалистов; 

- применение инновационных педагогических технологий с целью 

интеграции языковой и профильной подготовки студентов в их 

профессиональном становлении;  

- использование общеевропейской шкалы компетенций CEFR (Common 

European Framework of Reference) для создания системы оценки языковой 

компетенции [9]. 

Решение этих задач позволит в условиях неязыкового вуза обеспечить 

качественную подготовку специалистов, способных к иноязычной 

профессиональной коммуникации, реально востребованных на рынке труда. 
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Интернет - ресурсы являются бесценной базой для изучения 

иностранных языков, позволяющей формировать и совершенствовать 

навыки чтения, аудирования, письма.  

Internet – is an invaluable resource base for learning foreign languages, 

which helps to create and improve the skills of reading, listening and writing. 

 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности, 

активно вовлекаемой и в сферу образования. Сегодня педагогические 

технологии помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

[1, 5]. 

Особенно эффективным оказывается использование Интернет - 

ресурсов в обучении иностранным языкам, которые позволяет более 

эффективно решать целый ряд дидактических задач:  

 

 формировать и совершенствовать навыки чтения, непосредственно 

используя материалы сети разной степени сложности; 

 совершенствовать навыки аудирования на основе аутентичных 

звуковых текстов сети Интернет, а также текстов, подготовленных 

учителем; 

 совершенствовать умения письменной речи и навыки говорения в 

китайском языке;  

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/CADRE_EN.asp


 пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой 

современного китайского языка;  

 знакомить учащихся со страноведческими  реалиями, включающими в 

себя речевой этикет, особенности речевого поведения различных 

народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности 

учащихся на уроке на основе систематического использования 

аутентичных материалов и соблюдения принципа связи с жизнью 

[2,35].  
 

Говоря о конкретных способах использования возможностей Интернет 

в обучении китайскому языку, следует выделить следующие как наиболее 

эффективные: 

1. Переписка по электронной почте со сверстниками -  носителями языка и  

изучающими китайский язык как иностранный в других странах;  

2. Участие в текстовых и голосовых чатах; 

3. Участие в телекоммуникационных международных проектах;  

4. Участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах, тестировании;  

5. Возможность оперативной бесплатной публикации творческих работ 

учащихся;  

6. Получение самообразования на курсах бесплатного или платного 

дистанционного обучения; 

7. Для учителя обилие языкового и страноведческого материала, планы 

уроков, разработанные ведущими методистами мира, подробное описание 

новейших обучающих технологий, советы авторов аутентичных учебных 

комплексов, возможность постоянно повышать собственный уровень 

владения языком, обмениваться опытом с зарубежными коллегами 

(виртуальные методические объединения), общаться самим на китайском 

языке и приобщать к этому своих учеников. 

 

Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное 

техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов 

необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока.  



По мнению Машаровой И.С. для того, чтобы выбрать наиболее 

подходящие интерактивные ресурсы для организации учебного процесса из 

всего многообразия существующих на данном этапе развития глобальной 

сети, преподавателю следует руководствоваться следующими принципами: 

 адекватность ресурса образовательным целям учебного процесса; 

 качественность и достоверность содержащейся информации; 

 адекватность ресурса возрастным особенностям учащихся; 

 доступность и простота использования ресурса в техническом плане 

[3, 97]. 
 

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов. Так, например, для 

формирования навыков чтения Интернет – незаменимый друг и помощник. 

Чтение при изучении китайского языка, как и любого иностранного, делится 

на изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое [4, 3]. В реальной 

жизни человек сталкивается с необходимостью владеть всеми видами чтения. 

К сожалению, учебники не содержат текстов в нужном количестве для всех 

указанных видов чтения. С помощью Интернет – ресурсов  можно 

восполнить этот пробел.  

В сети Интернет имеются сайты большинства периодических изданий. 

Выбрав газетный материал, преподаватель может использовать его как 

основу для создания адаптированных учебных текстов и упражнений. 

Онлайновая газета может стать неотъемлемым компонентом как средство 

формирования коммуникативной компетенции.  

Самая официальная газета КНР, выражающая точку зрения китайского 

руководства, — «Жэньминь жибао»  представлена на следующем сайте: 

http://www.people.com.cn. Все, о чем можно прочитать в газете, видно на 

первой странице - она представляет собой комбинацию рекламной афиши и 

содержания. Здесь опубликованы названия наиболее важных статей с 

выдержками из них, которые, по мнению авторов, должны привлечь 

внимание читателей. Как любое издание периодической печати, web-газеты 

разделены на рубрики и подрубрики, т.е., имеют дружественный к 

пользователю интерфейс, позволяющим нажатием кнопки мыши перейти 

непосредственно к нужному разделу и интересующей статье. Использование  

web-газеты позволит учащимся окунуться в гущу мировых событий, 

происходящих практически в текущий момент, увидеть происходящее с 

различных точек зрения. 

http://www.peopledaily.com.cn/
http://www.people.com.cn/


Официальный сайт китайской газеты «Янчэн Ваньбао» 

http://www.ycwb.com.cn, где можно найти статьи не только о политике, 

экономике, но и культуре, общественной жизни и т.д. Данные сайты 

предоставляют возможность не только прочитать, но и прослушать новости, 

на многих языках, причем можно даже выбрать для себя подходящий 

уровень владения китайским и прослушать новости в режиме LEARNING 

CHINESE, а также просмотреть видиосопровождение.  

Студентам можно предложить сопоставить освещение темы в 

отечественной и зарубежной печати и выработать нейтральное видение 

проблемы, прогнозировать развитие событий. Итогом проделанной работы 

может стать проведение дискуссии в аудитории или в сети в режиме 

телеконференции. 

Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и 

активно. Учащиеся могут попробовать себя в роли не потребителей, а 

поставщиков информации. Сайт http://magazeta.livejournal.com/- открытый 

форум, представляющий собой некое издательство, где желающие могут 

опубликовать свои работы, сделав их достоянием многомиллионной 

аудитории, а так же узнать самые свежие новости, скачать музыку и фильмы 

на китайском языке.  

В дополнение к работе над навыками чтения, можно пополнять 

словарный запас. Для этого надо предложить учащимся составить словарные 

статьи, опираясь на прочитанную информацию. Возможно приобретение 

новых грамматических навыков, примеры которых встретились в статьях. 

Результатом такой работы может стать создание своей странички, 

посвященной одному конкретному событию, где необходимо попытаться 

дать свое видение проблемы, основываясь на анализе информации различных 

новостных агентств.  

Для формирования навыков аудирования Интернет-ресурсы также 

могут быть очень полезны. Данный сайт http://www.studychinese.ru/ 

позволяет в режиме онлайн просматривать китайские телеканалы: CCTV4, 

NCN, LSTV, BLTV, а также предлагает интерактивные уроки по изучению 

китайского языка, сопровождаемые аудиозаписями.  

Сайт http://www.zerodrive.com/ позволяет услышать, как звучит любая 

фраза на иностранном языке. Здесь разработан синтезатор речи, который 

превращает печатный текст в звук. То есть озвучить можно любую фразу из 

учебника или любого другого пособия, и особенно подойдут онлайновые 

http://www.ycwb.com.cn/
http://www.ycwb.com.cn/
http://www.zerodrive.com/


пособия, откуда можно запросто копировать куски текста, не утруждая себя 

перепечатыванием. Все произнесенное можно не просто прослушать, но и 

сохранить у себя на диске, чтобы при необходимости вернуться к 

прослушиванию, не заходя в Интернет.  

Сайт мультимедийного цикла «Здравствуй, Китай!» 

http://www.crinihaochina.com/ отражает традиции, культуру и историю 

Китая, делает возможным путешествие по провинциям и городам КНР, 

посещая парки, памятники и любые другие достопримечательности. Здесь 

можно найти все о выбранном городе или районе - от фотографий 

памятников до полного отчета о природных ресурсах и искусстве. Можно 

предложить студентам путешествовать в качестве туристов или гидов. В 

качестве отчета о проделанной работе может выступить фотоальбом или 

дневник своих путешествий. Здесь очень полезным может быть так же сайт 

http://www.kitairu.net, где представлены статьи о Китае на двух языках, а 

также подробные карты городов и провинций.  

Кроме того в Интернет можно найти сайты, предлагающие 

аудиоматериалы для самостоятельного изучения китайского языка:  

http://mir2050.narod.ru/, http://www.crinihaochina.com/. 

Интернет-ресурсы позволяют кроме всего прочего совершенствовать 

навыки письма и письменной речи. Сайт 

http://www.bbc.co.uk/languages/chinese/games/ предлагает современную 

программу для изучения порядка написания иероглифов, а так же приводит 

тематические словари сочетаемости иероглифов.  

Отличным средством развития навыков письменной речи является 

общение студентов по средствам электронной почты и проведение 

разговоров в системе реального времени - IRC (Internet Relay Chat) с 

носителями языка. Все это обеспечивает повышение качества письма, 

повышает интерес к самому процессу изучения языка [5, 364].   

Для оптимизации навыков устной речи широко применяется 

коммуникационная программа Skype, по средствам которой может быть 

организована голосовая и видеоконференция. Практическим компонентом 

использования данной программы является развитие навыков устной речи - 

умения задавать вопросы, отвечать на них,  развитие внимания и быстрой 

реакции. 

Несомненно Интернет может использоваться в качестве эффективного 

приложения для развития грамматических, лексических навыков и умений, 

http://www.crinihaochina.com/
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проверки знаний. Сюда входят всевозможные тренировочные лексические, 

грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику и 

т.д. 

Сайт http://www.internetpolyglot.com/ предлагает изучать китайский 

язык по средствам игр. Первоначально идет знакомство с лексикой урока, а 

затем предлагается ряд заданий: угадать правильный перевод слов, написать  

перевод слов, поместить правильный перевод рядом со словом и т.д. Кроме 

того, все слова и словосочетания можно прослушать и записать на диск.  

Сайт http://www.languages-study.com/  предлагает интерактивный 

учебник по китайскому языку, имеющий звуковое сопровождение, а так же 

энциклопедические справки по лексике и грамматике китайского языка. 

Данные сайты могут быть рекомендованы студентам для самостоятельного 

обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение Интернет-

ресурсов для изучения китайского языка является актуальным и 

результативным, повышает уровень практического владения иностранным 

языком и компьютером, а главное, формирует навыки самостоятельной 

деятельности, инициативность. Однако компьютер не заменит преподавателя 

или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими 

имеющимися в распоряжении преподавателя методическими средствами. 
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Влияние эмоционального климата студенческой группы на 
эффективность занятий по иностранному языку в режиме 
тренинга 

 

В статье рассматривается влияние эмоционального климата в группе 

на работу на занятии иностранного языка в режиме тренинга. При выборе 

тренинга необходимо учитывать социально-психологические требования к 

личностной модели различных видов инженерной деятельности, а также 

особенности эмоционально климата в группе. Давая развернутый анализ 

эмоционального климата конкретной группы, необходимо обращать 

внимание на все его характеристики и их соотношение. Эмоциональный 

климат группы находит многообразные формы проявлений на всех этапах 

проведения тренинга. 

The article deals with the influence of group emotional climate on the work 

at the foreign language lesson with trainings. When choosing the training we 
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should take into account the social-psychological requirements to the personal 

model of different kinds of engineer activities as well as the emotional climate 

features of the group. While analyzing the emotional climate of a definite group we 

should pay attention to all its features and their correlation. The emotional climate 

of the group has the varied display forms on every stage of the training.    
 

Эмоциональный климат - явление сложное, многофакторное. Однако 

анализа этого явления с позиций системного подхода в научной литературе 

не встречается. Аналитический подход должен быть заменен подходом 

системным. Применение приемов системной методологии позволит подойти 

к рассмотрению климата группы как системе, т.е. определенному множеству 

взаимодействующих элементов, определить состав, структуру, организацию 

элементов и частей системы, обнаружить главные связи между ними, 

определить функции системы и ее роль среди других систем, обнаружить 

закономерности и тенденции в развитии системы. Принцип системной 

детерминации психических явлений, обеспечит возможность более полного 

объяснения получаемых эмпирических данных. 

Мы в своей работе опираемся на теорию психологических систем 

(ТПС), разрабатываемую сибирскими учеными (В.Е. Клочко, О.М. 

Краснорядцева и другие). В названной теории человек понимается как 

сложная открытая в природу и социум самоорганизующаяся система - 

многомерный мир. Группа представляет собой сложную, совмещенную, 

самоорганизующуюся психологическую систему более высокого порядка. 

Компонентами ее являются многомерные миры конкретных людей. 

Системообразующим фактором группы как совмещенной системы является 

возникающая в процессе совместной работы некоторая тождественность 

ценностно-смысловых составляющих образа мира каждого из участников и 

становление системы общих групповых ценностей. Эта тождественность есть 

результат трансформации, подстройки индивидуальных ценностей и 

смыслов. Успех работы группы и достижение общих целей зависит от 

готовности людей к такого рода трансформации и возможностей ее осущест-

вления. Большая роль в этом процессе принадлежит эмоциям, как отдельного 

человека, так и групповым. Эмоции также выполняют функцию 

системообразования, удерживая систему группы от распада, обеспечивая ее 

устойчивость. Они отражают смыслы и ценности объектов внешнего мира, 

«проталкивая» их в сознание человека. Они отвечают за содержание того, что 

«оседает» в сознании членов группы. В.Е. Клочко отмечает, что когда 

эмоции не выполняют эту свою функцию, происходит распад 

психологических систем. В нашем случае эмоциональный климат группы 

либо будет удерживать ее как совмещенную систему через процесс соот-

несения и возникновения общих, близких ценностей и смыслов участников, 

общих переживаний, либо приведет к рассогласованию работы и распаду 

группы. 



Несмотря на то, что эмоции играют значительную роль в 

жизнедеятельности группы, ее эмоциональный климат как самостоятельное и 

очень значимое явление специалистами не изучается. 

Иноязычная речь, которой овладевают студенты на занятиях 

иностранного языка, таит своего рода «подводные камни». Прежде всего, это 

ощущение страха, неуверенности в себе. Порой студенту и на родном языке 

трудно выразить свою мысль, а на иностранном тем более. Вот в такой 

ситуации незаменимую помощь может оказать психологический тренинг – 

тренинг как игра, как обучение общению; тренинг как исполнение 

определённой, реально существующей роли; тренинг как творчество. 

Как один из видов работы психолога тренинг подразумевает общение в 

малых группах от 8 до 15 человек. Оптимальной при этом считается группа в 

10-12 человек, что соответствует наполняемости групп студентов на занятиях 

иностранного языка, когда группа делится на 2 группы. Это и создаёт 

предпосылки для работы на занятии в режиме тренинга. А поскольку цели 

психологического тренинга ориентированы на такие аспекты, как развитие 

личности, самопознание, преодоление или, как минимум, снижение 

психологического барьера при общении, постольку тренинг сможет 

способствовать развитию профессиональной мотивации. 

Такие занятия показали значительный рост заинтересованности 

студентов в обучении, желание высказать то, что они хотят. В таких 

условиях появляется стимул к развитию речевых навыков на иностранном 

языке. 

Роль преподавателя предполагает его деятельность в качестве психолога, 

ведущего тренинг, поэтому она должна быть тщательно продумана, 

профессиональна. 

При выборе тренинга необходимо учитывать социально-

психологические требования к личностной модели различных видов 

инженерной деятельности, а также особенности эмоционально климата в 

группе. Так, например, для проектно-конструкторской, технологической и 

экономико-коммерческой деятельности характерна установка на достижение 

успеха.  В связи с этим целесообразно использовать тренинг «Воображение 

успеха». Большой силой в плане изменения человеком самого себя обладает 

его воображение. Студентам предлагается представить себе, как бы они 

хотели повести себя в тех ситуациях (имевших место в прошлом), в которых 

они проявили себя не так, как им хотелось бы, и теперь сожалеют об этом. На 

этой стадии внимание уделяется той системе ценностей, которую 

преподаватель стремится выработать в группе. Он старается подвести 

студентов к мысли, что они могут, если захотят, стать лучше. 

Психологическая и развивающая цель – обучение умению осознанно 

относиться к своим поступкам и их последствиям, правильно решать 

жизненные проблемы, формировать устойчивую установку на успех. 

Немаловажно при создании тренинга учитывать особенности 

специальности студентов.  



Подводя итог, ещё раз остановимся на положительных чертах 

предлагаемого подхода: 

– он позволяет преподавателю выйти за рамки традиционных форм 

обучения; 

– данный подход создаёт здоровую психологическую атмосферу, 

способствующую развитию профессионально-значимых качеств личности 

студента; 

– студент более ответственно и сознательно относится к изучаемому 

языку, так как он становится для него необходимым средством 

самовыражения в профессиональной коммуникации; 

– преподаватель получает возможность судить об истинных знаниях 

студентов, не прибегая к традиционным формам контроля;  

– серьёзная лингвистическая работа проводится в форме живого 

профессионально-ориентированного общения; 

– вся группа работает одновременно в течение всего занятия, т.е. занятие 

становится интенсивнее.    

Эмоциональный климат группы - это ее устойчивое настроение. Оно 

возникает на основе кратковременных эмоциональных состояний группы, 

которые, видоизменяясь, переходят в более спокойное, менее интенсивное по 

внешней выразительности, но более длительное и устойчивое настроение - 

эмоциональный климат группы. 

Групповое настроение - качественно новое образование, резко 

отличающееся от настроения одного человека. Оно способно изменить 

поведение не только отдельной личности, но и всей группы в целом. Ряд 

экспериментов, проведенных в начале XX века (В. Мёде в Германии, Ф. 

Олпорт в США, В.М. Бехтерев в России) показал, что человек, 

взаимодействуя с другими людьми, чувствует и ведет себя по-иному, чем 

наедине с собой. Когда люди находятся вместе, «срабатывают» социально-

психологические механизмы общения. Посредством этих механизмов 

различные настроения в группе распространяются на всех людей и, вторично 

отражаясь в их сознании, создают эмоциональный фон групповой жизни. 

Эмоциональный климат - многогранное явление. При его анализе 

необходимо обращать внимание на следующие характеристики: 

устойчивость, тональность, ритмичность, направленность. 

Раскроем более подробно содержание каждой характеристики. 

Устойчивость климата проявляется в продолжительности, 

постоянстве, относительной неизменности его показателей, преобладании 

какого-либо настроения, которое не так-то легко поддается внешним 

воздействиям. 

Климат нужно отличать от ситуативных, неустойчивых настроений 

или, как говорят, эмоциональных состояний группы. Последние - более 

динамичное явление, характеризующее настроение группы за сравнительно 

небольшой отрезок времени. Повторение эмоциональных состояний 

определенного характера приводит к их стабилизации, трансформации в 

длительное и устойчивое настроение группы - ее эмоциональный климат. 



Следует отметить и обратное влияние эмоционального климата на 

эмоциональные состояния группы, которые будут развиваться в русле 

общего настроения. 

Между эмоциональным климатом и ситуативными эмоциональными 

состояниями группы существует промежуточное явление - психологическая 

атмосфера. Она более устойчива, по сравнению с эмоциональными 

состояниями, но более динамична по сравнению с климатом. К.К. Платонов, 

разводя понятия «климат» и «атмосфера», за основу этой дифференциации 

берет различие по степени их стойкости-подвижности. В отличие от понятия 

«психологическая атмосфера» понятие «климат» обозначает не те или иные 

ситуативные перемены в преобладающем настроении людей, а лишь его 

устойчивые черты. Собственно, этим понятие климата, употребляемое в 

экологическом смысле, отличается и от понятия атмосферы. Воздушная 

атмосфера, например, постоянно меняется, климат же той или иной 

географической зоны характеризуется известным постоянством показателей. 

Таким образом, эмоциональный климат по отношению к ситуативным 

эмоциональным состояниям и эмоциональной атмосфере обладает 

инвариантными характеристиками, т.е. обнаруживает известную 

устойчивость, несмотря на изменяемость ситуаций, которые его составляют. 

Под тональностью климата понимается эмоциональная окрашенность 

настроения. Тональность может иметь как положительную (увлеченность, 

энтузиазм, радость, оптимизм и т.п.), так и отрицательную окраску 

(возмущение, грусть, агрессивность, пессимизм и т.п.). Наиболее 

эффективным с психолого-педагогической точки зрения является климат, 

характеризующийся положительной окраской, ведь приподнятость, 

увлеченность, оптимизм способствуют успеху группы, создают наиболее 

благоприятные условия для реализации личностных ресурсов участников. И 

напротив, настроение подавленности, уныния создают отрицательный 

эмоциональный фон, который является благоприятной почвой для 

возникновения отрицательно направленной активности людей. 

Однако нужно помнить, что для формирования благоприятного 

эмоционального климата группы среди его ситуативных настроений должны 

быть не только состояния со знаком «плюс», но и содержащие 

отрицательные эмоции. Это, на первый взгляд, странное положение 

объясняется тем, что отрицательные эмоции необходимы для 

эмоционального насыщения и личности, и группы. Длительное пребывание 

людей в состоянии эмоционального возбуждения постепенно сказывается на 

ослаблении форм контроля личностей за своим поведением в группе, 

происходят срывы во взаимоотношениях. Чувство радости, испытываемое в 

течение продолжительного времени, приводит к эмоциональному 

пресыщению, ослабляет восприимчивость к новым значительным событиям. 

Происходит адаптация к эмоциональным ситуациям, восприятие их как 

однообразных, монотонных. Отмечено также, что эмоциональная 

пресыщенность нередко переходит в состояние благодушия, делая личность 

пассивной. 



В связи с этим определять благоприятность-неблагоприятность 

эмоционального климата только по тональности представленных в нем 

эмоциональных состояний (приятное-непрятное) будет неверным. 

Главным в оценке климата является не сама тональность 

эмоциональных состояний, а ценностное содержание отраженных в нем 

явлений жизни. Вот почему необходимо выделять такую характеристику 

эмоционального климата, как его направленность, т.е. учитывать, какие 

явления жизни и как отражаются в настроениях группы, содержат ли эти 

состояния потенциал полезной для группы активности. Необходимо 

соотносить, насколько групповые настроения адекватны происходящему, 

поскольку субъективные переживания участников могут не соответствовать 

объективному характеру переживаемой ситуации. Содержательная 

характеристика эмоциональных проявлений социальной жизни группы 

всегда должна превалировать в интерпретации получаемых данных. 

Ритмичность климата проявляется в периодической смене тональностей 

настроения. 

Выявлено существование цикличности, периодичности и в развитии 

эмоциональных состояний группы. Так, анализ некоторых динамических 

особенностей социальных настроений позволил В.М. Бехтереву вывести 

закон периодичности, или ритма. Он отмечал, что закону ритма подчинены 

все проявления соотносительной деятельности всякого явления вообще. 

Б.Д. Парыгин, обсуждая вопросы динамики общественных настроений, 

обращает внимание на закономерность приливов и отливов социальных 

настроений, на соотношение стихийного и сознательного моментов в этой 

цикличности. 

Такая периодичность смены коллективных состояний (подъем - спад - 

подъем) на протяжении длительного времени создает определенный 

эмоциональный ритм жизнедеятельности группы. Этот ритм задается, с 

одной стороны, содержанием, организацией деятельности группы и 

непосредственными контактами людей. Вместе с тем смена эмоциональных 

режимов работы группы в известной степени спонтанна. Последнее 

объясняется неустойчивостью самого настроения, которое не может 

оставаться бессменно одним и тем же в течение долгого периода времени. В 

этом же выражается способность всех человеческих групп к 

психологической саморегуляции своей жизнедеятельности. 

Эмоциональная пульсация является различной для групп, находящихся 

на разных уровнях развития. Группы высокого уровня развития дружно 

откликаются на все события, происходящие в ней. В таких группах обычно 

наблюдается четкий, ровный ритм с размашистой амплитудой колебания от 

радости к неприятностям и обратно. В группах низкого уровня развития, где 

имеют место равнодушие, непонимание, недостаточный интерес к совмест-

ной деятельности, «пульс» едва пробивается либо лихорадочно скачет. 

Таким образом, давая развернутый анализ эмоционального климата 

конкретной группы, необходимо обращать внимание на все его 

характеристики и их соотношение. 



Обозначив комплекс параметров эмоционального климата, можно 

выделить и их конкретные показатели: 

- отношения между участниками группы выражаются в их 

стремлении к эмоциональному контакту, к совместности переживаний, 

доброжелательности и требовательности друг к другу; 

- отношение к деятельности выражается в активности, 

самостоятельности, проявлении энтузиазма, стремлении к творчеству в 

совместной деятельности; 

- самочувствие личности в группе проявляется в позитивных 

настроениях, эмоциональной удовлетворенности совместной деятельностью, 

взаимоотношениями, своим местом в группе. 

Конечно, выделенные нами параметры и показатели не охватывают 

всех проявлений эмоционального климата. Мы вычленили лишь те, которые, 

с нашей точки зрения, являются наиболее значимыми и дают достаточно 

обобщенную характеристику климата. 

Вместе с тем, очевидно, что не каждый реально существующий в 

группе эмоциональный климат представлен указанными показателями в 

полном объеме. Неустойчивое, неполное проявление этих показателей 

является основанием для отнесения эмоционального климата к 

неблагоприятному. И наоборот, в группе с благоприятным эмоциональным 

климатом эти показатели становятся ее устойчивыми свойствами. Они 

выходят как бы в массовый тираж, принимают «атмосферную», 

«климатическую»» форму, замечаются всеми членами группы. 
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