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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современное общество характеризуется 

интенсивным развитием науки и техники, созданием новых информационных 

технологий, расширением объёма межкультурной коммуникации, что 

существенным образом влияет на все сферы человеческой деятельности, 

включая образование. Высокие темпы обновления знаний, развитие Интернет 

и средств коммуникации расширяют информационное поле, поэтому школа 

уже не является единственным ресурсом для получения знаний. Кроме того, 

современный человек может быть успешен при условии его готовности к 

освоению нового и умении быстро адаптироваться в динамично 

развивающемся обществе. 

Одной из ключевых проблем современной лингводидактики, методики 

преподавания иностранных языков является формирование 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность участия 

полилингвальной и поликультурной личности в межкультурной 

коммуникации. Многие отечественные и зарубежные учёные занимались 

разработкой теоретических и практических вопросов по данной тематике, 

определяя сущность иноязычной коммуникативной компетенции, её 

структуру, условия формирования (М.З.Биболетова, И.Л.Бим,И.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В.Сафонова, Е.Н. Соловова, 

П.В. Сысоев, И.И.Халеева, А.Н.Шамов, А.В.Щепилова, G.Broughton, 

H.D. Brown, Deller, Larsen-Freeman, LeeMcKey, Lewis,Nickols и др.). 

В современных условиях межкультурная коммуникация не может 

рассматриваться в отрыве от информационного пространства как составной 

части современной поликультуры. Анализируя существующую 

образовательную систему, исследователи применяют философское 

понимание процессов информатизации, обнаруживая качественные 

изменения в компонентах её составляющих. Образовательная система в 

целом приобретает новые характеристики и свойства мультимедийного 
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образовательного    пространства    (Н.А. Антипин, К.Э.    Безукладников, 

В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, О.Е. Данилов, В.А. Касторнова, Б.А. Крузе, 

Л.С. Науменко, О.Н. Новосельцева, Е.С. Полат, И.В.Рогозина, Г.К. Селевко, 

Г.Я. Солганик, В.Д. Шадриков, и др.). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) выдвинуты новые требования к 

построению образовательного процесса, обусловленные переходом от 

классической триады «знания – умения – навыки» к практико-

ориентированной модели, в основе которой лежит компетентностный 

подход. Подчёркивается необходимость использования современных 

образовательных технологий деятельностного типа, обновления содержания 

образовательной программы, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, с учётом уровня 

развития науки и общественной практики, культурного и языкового 

многообразия современного мира. 

Проблема использования мультимедийных средств при обучении 

иностранному языку изучалась с разных сторон: определены подходы к 

использованию потенциала мультимедийных технологий в поликультурном 

и полилингвальном контексте (Б. Андерсен, М.А. Бовтенко, О.И. Ларичева, 

Е.С. Полат, И.Н. Розина,П.В. Сысоев, А.В. Федорови др.); особенности 

применения мультимедийных технологий в языковом образовании (Р. Мейер, 

А. Пайвио, Г. Рейнгольд, Б.Ф. Скиннер), роль и место мультимедийных  

технологий  в  обучении  иностранным  языкам (К.В. Александров, 

Т.Б.Добросклонская, Г.Я. Засурский, П.В. Сысоев, Л.Ю. Щипицина и др.),о 

пределено понятие компетенции как интегративной характеристики 

полилингвальной поликультурной личности (К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, 

Н.Д. Гальскова,  И.А. Зимняя,  Б.А. Крузе,   Р.П. Мильруд,  Е.Н. Соловова,  

Г.С. Трофимова, А.Н. Шамов и др.), лингводидактический потенциал 

мультимедийного образовательного пространства (Б.А. Крузе), что позволяет 

говорить о начале формирования концептуальных положений в сфере 
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развития мультимедийно опосредованного полилингвального и 

поликультурного образования в рамках новой образовательной парадигмы. 

Несмотря на разносторонность и значимость выполненных 

исследований, посвященных вопросам формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, они не исчерпывают проблему 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. Такое пространство 

насыщено техническими средствами обучения, обладающими значительным 

потенциалом. Накоплен опыт двух десятилетий применения 

мультимедийных средств в обучении  иностранному языку в основном 

общем образовании, требующий, с одной стороны, обобщения, а с другой – 

развития и реализации новых возможностей повышения качества обучения 

иностранному языку в школе. Накопленный опыт и методический арсенал не 

реализуется полностью, поскольку  не получил своего теоретического 

обобщения. Существующий понятийный аппарат создаёт базу для описания 

процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции, однако 

некоторые термины взаимозаменяются, особенно на практике.  

Изучение научной литературы по проблеме интенсификации учебного 

процесса посредством использования мультимедийных средств обучения, 

ознакомление с отечественным и зарубежным опытом, наблюдение за 

процессом обучения в школе, анализ имеющегося практического опыта в 

области обучения иностранному языку в школе позволили выявить ряд 

существенных противоречий между: 

– потребностями общества, зафиксированными в ФГОС ООО о 

необходимости формирования личности, готовой и способной к 

коммуникации и успешной адаптации в современном информационном 

обществе, и неразработанностью понятия и структуры иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 
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– наличием фундаментальной теоретической базы, практического 

опыта, свидетельствующего о необходимости обучения иностранному языку 

с применением современных информационно-коммуникативных технологий, 

и отсутствием научного описания методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве;   

– потребностью в эффективных методах и контрольно-измерительных 

материалах оценки качества обучения иностранному языку в школе с 

использованием мультимедийных средств, и дефицитом, недостаточной 

разработанностью соответствующего диагностического аппарата. 

Необходимость разрешения данных противоречий определяет 

проблему исследования: какова методика формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве? 

Актуальность данной проблемы, её недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность явились основанием для определения темы 

исследования: «Методика формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве». 

Цель исследования: разработка и практическое внедрение в 

образовательный процесс основной школы научно обоснованной, 

экспериментально верифицированной методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Объект исследования: процесс формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве.     

Предмет исследования: содержание, методы и приемы, 

диагностический аппарат формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 
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Гипотеза исследования: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

будет эффективным, если:  

– выявлен компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве; 

– дано научное описание процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

– разработана, экспериментально верифицирована и внедрена в 

образовательный процесс основной школы методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, соответствующая требованиям ФГОС ООО, 

учитывающая потребности общества и личности обучающегося; 

– создан контрольно-диагностический аппарат оценки уровней 

сформированности данной компетенции, определены необходимые 

организационно-педагогические условия. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятие и структуру иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

2. Выявить теоретические закономерности формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве при обучении иностранному языку в 

основной школе. 

3. Разработать и внедрить в образовательный процесс основной 

школы методику формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников, необходимой для эффективного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации. 

4. Определить диагностируемые показатели, оценить уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции школьников 



8 
 

в мультимедийном образовательном пространстве и эффективность 

предложенной методики. 

Для достижения поставленной цели, решения задач исследования и 

проверки гипотезы использовались методы научного исследования:  

–теоретические: анализ и интерпретация отечественной и зарубежной 

философской, нормативной, психолого-педагогической, 

лингводидактической и методической литературы; анализ и обобщение 

передового отечественного, зарубежного и личного педагогического опыта 

по проблеме исследования;  

–эмпирические: наблюдение, интервью, тестирование, анкетирование и 

рефлексивный анализ результатов образовательного процесса в основной 

школе, метод самооценки, методический эксперимент (опытное обучение), 

интерпретационные методы, статистическая обработка полученных данных. 

Методологические основы исследования:  

принципы и методы компетентностного  подхода  (Н.В. Баграмова,  

И.Л. Бим,  В.А. Болотов,  А.А. Вербицкий, Н.Д. Гальскова, Н.Л. Гончарова, 

И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, 

А.В. Хуторской, А.Г. Штарина и др.); положения системно-деятельностного 

подхода (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др.); 

коммуникативно-когнитивного подхода в обучении иностранным языкам  

(А.А. Миролюбов,  Е.И. Пассов,  Г.В. Рогова,  В.В. Сафонова,  Е.Н. Соловова, 

И.В. Халеева, В.Б. Царькова, А.Н. Шамов, А.Н. Щукин и др.); 

социокультурного       подхода      в      обучении       иностранным       языкам  

(О.В. Афанасьева,     Г.В. Елизарова,     В.И. Загвязинский,     В.В. Сафонова,   

П.В. Сысоев, В.П. Фурманова, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова и др.); 

личностно          ориентированного          (М.А.  Ариян,          М.А.  Викулина,  

Е.В.  Бондаревская,    Л.С.  Выготский,    А.Н.  Леонтьев,    С.Л.  Рубинштейн, 

В.Д.   Шадриков,      И.С.   Якиманская и др.);       личностно-деятельностного  

(Б.Г.  Ананьев,        И.Н.  Верещагина,         В.В.  Давыдов,        И.А. Зимняя,  

А.Н.  Леонтьев,    Е.И.  Негневицкая,     Т.С.  Серова,     Д.Б.  Эльконин и др.). 
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Теоретическую основу исследования составили понятия о 

полилингвальной и поликультурной языковой личности в языковом 

поликультурном образовании (Ю.Н. Караулов, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, 

И.И. Халеева,  А.Н. Шамов и др.); термины, относящиеся к теории и 

методике преподавания иностранных языков – «коммуникативный подход», 

«интегрированный подход», «метод», «принципы обучения», «средства 

обучения» (М.А. Ариян, М.З. Биболетова, Т.А. Болдова,  Н.И. Гез, 

Г.А. Китайгородская, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 

Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, О.Г. Поляков, Г.В. Рогова, С.К. Фоломкина, 

С.Ф. Шатилов, А.Г. Штарина, А.В. Щепилова и др.), базовые категории 

теории воспитания и развития личности – «развитие», «саморазвитие», 

«образование», «личностно-ориентированное обучение», «воспитание»    

(В.Е. Абрамова,    А.Ю. Агафонов,    Е.В. Бондаревская,  Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.С. Полонский, Ф. Райс,  З.К. Селиванова, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Некоторое значение для данной работы имеют так же термины, 

определяющие  наличие синергетических эффектов в системе иноязычного 

образования – «открытость», «нелинейность», «система», «подсистема» 

(В.И. Андреев, В.Г. Буданов, С.К. Гураль, Е.Н. Князева, Н.В. Курикова, 

С.П. Курдюмов, С.А. Ламзин,  Е.В. Надеждина, Д.И. Токарев, В.Э Штейнберг 

и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Гимназия №33» г. Перми. В 

опытном обучении приняли участие 120 обучающихся в 5–9 классах 

основной школы. 

Организация и этапы исследования. В соответствии с поставленной 

целью, выдвинутой гипотезой и установленными для выполнения задачами 

исследование проводилось в три этапа (с 2008 по 2014 гг.). 

Первый этап (2008–2010 гг.) связан с изучением философской, 

исторической, психолого-педагогической и методологической литературы по 



10 
 

проблеме формирования иноязычной коммуникативной компетенции при 

обучении иностранному языку в школе, анализом степени разработанности 

данной проблемы в педагогической теории и практике. Определён объект, 

предмет исследования, сформулирована цель и задачи, гипотеза, основные 

компоненты научного исследования. Изучены нормативные документы 

Российской Федерации об образовании, проанализирован имеющийся 

отечественный и зарубежный опыт по формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции в мультимедийном образовательном 

пространстве. 

Второй этап (2010–2012 гг.) – теоретическое обоснование, разработка 

и научное описание методики формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве, 

уточнение понятийного аппарата исследования, осуществление 

организационного этапа, связанного с созданием необходимых условий для 

проведения опытно-экспериментальной работы (научно-методических, 

мотивационных, организационных), создание методических и контрольно-

измерительных материалов, начало эксперимента. 

Третий этап (2012-2015 гг.) – продолжение и завершение 

экспериментального исследования, итоговая обработка полученной 

информации, соотношение результатов с целью, задачей, гипотезой, 

уточнение теоретико-методологических положений, обобщение, 

систематизация полученных результатов, формулировка выводов и 

заключения по основным идеям. Литературное оформление исследования. 

Личный вклад диссертанта заключается в подготовке и проведении 

диссертационного исследования, оформлении его результатов, организации и 

проведении опытного обучения, интерпретации и статистическом анализе 

его результатов, в разработке и внедрении в образовательный процесс МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми комплексного методического обеспечения 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников, 

создании методических материалов с применением ресурсов Интернет для 
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обучающихся в 5–9 классах по темам «Профессии», «Спорт», «Политическое 

устройство США», «Система образования в Британии», «Изобретения, 

которые потрясли мир»; мультимедийные уроки «Consumer Society», «A 

plane crash survivor», «The History of Computer Mouse». Разработаны 2 

программы курсов по выбору с использованием ресурсов Интернет («Как 

стать ньюсмейкером» и «Путешествие в мир английской сказки»); 

методические материалы по страноведению в мультимедийном формате 

«Декада иностранного языка как инструмент формирования ключевых 

компетенций обучающихся»; комплекс методических разработок «Сборник 

мультимедийных уроков по английскому языку как средство реализации 

коммуникативного подхода в обучении с применением информационных 

технологий». Разработано и реализовано 5 мультимедийных проектов  в 5-9 

классах: «What`s your news?» на международном портале British Council 

(октябрь 2011), «Visual Literature» (апрель 2012), «The BEST 33» (2013), 

«Treasure City» (2014),  «Open World» на международном портале ePals 

(2013–2014). Разработаны методические рекомендации для тьюторского 

сопровождения и повышения квалификации учителей английского языка 

Пермского края в рамках проекта «Английский как второй школьный язык» 

(2012–2013). 

Научная новизна исследования: 

–на основании выполненного исследования определено понятие и 

структура иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве; 

– выявлены закономерности процесса её формирования в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации; 

–разработана методика формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников с применением  мультимедийных средств 

обучения пяти уровней интерактивности, соответствующая современным 

тенденциям развития иноязычного образования, требованиям ФГОС ООО к 

результатам изучения предметной области «Филология. Иностранный  язык»; 
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– создан контрольно-диагностический аппарат для определения уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве и степени выраженности 

её компонентов на основе специально отработанных и адаптированных к 

целям настоящего исследования методик; 

– определены организационно-дидактические условия, необходимые 

для формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве с применением 

мультимедийных средств обучения пяти уровней  интерактивности. 

Теоретическое значение исследования: 

–дано научное определение понятия «иноязычная коммуникативная 

компетенция школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве», определён ее компонентный состав и структура в триединстве 

готовности, способности и сформированности универсальных учебных 

действий, что вносит значительный вклад в расширение представлений об 

иноязычной коммуникативной компетенции в целом и формируемой с 

применением мультимедийных средств обучения в частности;  

–выявлены теоретические закономерности процесса формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве с позиций системно-деятельностного подхода, 

подтверждающие необходимость коммуникативной направленности 

познавательной деятельности подростков среднего школьного возраста, 

использования проблемно-эвристических, проектных методов обучения 

иностранному языку, создания условий для проявления самостоятельности 

школьников, интеграции современных компьютерных технологий в 

образовательный процесс; 

–обоснована система принципов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включающая принципы поликультурного 

взаимодействия, сбалансированного развития видов речевой деятельности, 
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творческой самостоятельности, единства процесса развития и саморазвития 

обучающихся; 

–разработана классификация мультимедийных средств обучения, 

необходимых для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, 

устанавливающая иерархию в системе мультимедийных средств обучения в 

зависимости от степени их интерактивности и образовательного потенциала 

(базовый уровень, замещающий, конструктивный, коммуникативный, 

инновационный), что способствует систематизации данных средств 

применительно к обучению в целом. 

Практическая ценность исследования: 

–разработана и внедрена в образовательный процесс методика 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве; 

–реализованы на практике значимые положения диссертации в виде 

программ краткосрочных курсов по иностранному языку для обучающихся 

основной школы, методических пособий, направленных на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

– с учетом целей и задач настоящего исследования, создан банк 

мультимедийных ресурсов и аутентичных материалов, апробированных и 

внедренных в учебный процесс; 

– разработан и внедрен контрольно-диагностический аппарат уровней 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве на основе стиля 

поведения, самооценки, рефлексии и определения качества результатов 

учебной деятельности обучаемых. 

Практическая значимость определяется возможностью адаптации и 

расширенного применения предложенной методики в практике обучения 

иностранному языку в основной школе, при создании вариативных курсов и 
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интерактивных образовательных программ на иностранном языке для 

учащихся 5-9 классов; системе повышения квалификации учителей и 

преподавателей иностранного языка, создании вузовских курсов методики 

обучения иностранным языкам. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 

уровень общего образования), пункт 3:Технологии обеспечения и оценки 

качества предметного образования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе 

обсуждения хода исследования и его положений на заседаниях учебно-

методического совета, кафедр педагогики, методики преподавания 

иностранных языков Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 

заседаниях кафедры иностранных языков и педагогических советах МАОУ 

«Гимназия №33» г. Перми; на международных конференциях «Актуальные 

проблемы науки» (Тамбов, 2011, 2012, 2014), I Международной научно-

практической конференции «Педагогика, психология, социология: 

концепции, походы, технологии (Чебоксары, 3012);  в процессе обсуждения 

(в формате вебинара) на портале международного сообщества учителей 

edWeb (http://home.edweb.net/) по вопросам организации обучения 

английскому языку с помощью мультимедийных средств («Basics of Flipped 

Learning», «Teaching 21st Century Skills to Brain Wired in the Digital Age», 

2013); в ходе IV и V открытого профессионального конкурса педагогов 

«Мультимедиа урок в современной школе» (Международный институт 

развития «ЭкоПро», 2012, 2013), III Международного методического 

конкурса по проблеме преподавания английского языка «INSIGHT 

ENGLISH» (Международный портал дистанционных проектов по 

английскому языку «Европейское англоязычное образование» http://english-

edu.org/, 2014); на Московском Международном салоне образования (Москва 

http://home.edweb.net/
http://english-edu.org/
http://english-edu.org/
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15-18 апреля 2015 г.); в рамках I Всероссийской научно-методической 

конференции «Мультимедиа технологии в современном образовании» 

(Петрозаводск, 2012), Iи II Всероссийской научно-методической 

конференции университетского округа НИУ ВШЭ «Инновационное развитие 

современной школы: практика, проблемы, перспективы» (Пермь, 2012, 2013), 

Всероссийской научно-практической конференции «Проектирование новой 

школы: информатизация образования» (Киров, 2013); II Всероссийской 

научно-методической конференции «Интерактивные технологии в 

образовании» (Петрозаводск, 2014); Краевой конференции педагогических 

работников «Универсальные учебные действия: проблемы формирования и 

диагностики» (Пермь, 2013); в ходе работы III городской конференции 

«Интернет-технологии в образовании» (Пермь, 2009); на научных сессиях 

«Парад научных педагогических школ», посвящённых памяти профессора 

ПГГПУ И.Е. Шварца (Пермь, 2012, 2013, 2014); Результаты исследования 

отражены в 21 публикации автора, в т.ч. три – в научных рецензируемых 

изданиях, входящих в перечень Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена методологией системно-деятельностного подхода, 

разнообразными источниками философской, педагогической, методической 

информации, логической структурой теоретического и опытно-

экспериментального исследования, применением методов, адекватных 

предмету, цели, задачам и логике исследований, положительными 

результатами опытно-экспериментальной работы, репрезентативной 

выборкой, корректной обработкой полученных данных, их статистической 

надежностью, что обеспечивало возможность внедрения основных 

положений и результатов исследования в практику работы образовательных 

учреждений в Пермском крае. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Иноязычная коммуникативная компетенция школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве представляет собой 

кумулятивную готовность и способность полилингвальной и поликультурной 

личности обучающегося к эффективному осуществлению иноязычного 

общения в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации, направленной на саморазвитие и самореализацию её 

участников посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В основании структуры данной компетенции находится 

блок универсальных учебных действий, обеспечивающих способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

По сравнению с уже существующими в методической науке базовыми 

определениями термина «иноязычная коммуникативная компетенция» 

данная дефиниция более точно соотносится с научным положением о 

целесообразности рассмотрения любой компетенции в терминах 

«готовности» и «способности». Сформулированное автором определение 

расширяет компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции за счёт включения мотивационного/эмоционально-волевого, 

установочно-поведенческого и рефлексивного компонентов конструкта 

готовности.  

2. Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве включает: 

а) трехкомпонентную цель, детерминированную уровнем развития 

общества, требованиями ФГОС и потребностями личности школьников 

подросткового возраста в овладении иноязычной коммуникативной 

компетенцией в мультимедийном образовательном пространстве; 

б) принципы, обеспечивающие достижение цели: поликультурного 

взаимодействия, сбалансированного развития видов речевой деятельности, 

творческой самостоятельности; 
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в) содержание и методику формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

г) организационно-дидактические условия обучения, обеспечивающие 

достижение цели; 

д) диагностический аппарат оценки уровней сформированности 

исследуемой компетенции. 

3. Методика формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве представляет собой многоуровневую систему, включающую 

пять этапов (I–V) и уровней освоения данной компетенции. По горизонтали 

она отражает последовательность формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в процессе обучения 

иностранному языку с 5 по 9 класс, и соответствующие каждому этапу 

уровни интеграции мультимедийных средств обучения от базовых - до 

инновационных.  По вертикали – содержание обучения, характер 

деятельности участников образовательного процесса, степень их активности 

и самостоятельности, необходимые организационно-дидактические условия, 

предусматривающие использование мультимедийных средств обучения в 

логике от простых – к более сложным. 

4. Диагностический инструментарий, созданный на основе 

адаптированных к целям настоящего исследования методик, позволяет 

выявить уровни сформированности мотивационного, эмоционально-

волевого, установочно-поведенческого, рефлексивного, лингвистического, 

социокультурного и практико-операционного компонентов конструктов 

«готовности» и «способности», универсальных учебных действий, 

составляющих основу всего профиля иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

При этом использовалась модифицированная анкета для оценки уровня 

учебной мотивации школьников, тест волевой регуляции, опросник уровня 
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развития рефлексивности, модифицированная шкала оценки 

коммуникативных речевых навыков, диагностический тест саморегуляции, 

таблица оценки качества мультимедийных продуктов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов по главам, заключения, библиографического списка (286 

источников, в т.ч. 42 – на иностранном языке) и приложения. Кроме 

текстового материала работа иллюстрирована 16 таблицами и 49 рисунками. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

1.1. Определение понятия и структуры иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

Современное общество характеризуется интенсивным развитием науки 

и техники, созданием новых информационных технологий, расширением 

межкультурных коммуникаций, что существенным образом влияет на все 

сферы человеческой деятельности, включая образование. Интеграция России 

в мировое культурное, экономическое, политическое, информационное 

пространство ставят перед российской системой образования новую цель - 

формирование личности, обладающей планетарным мышлением, творческим 

потенциалом, информационной культурой, способной к самообразованию и 

самореализации в быстро меняющемся поликультурном мире. 

Информатизация общества – не только технологический феномен, но и 

явление современной культуры в целом. Любая культура предполагает 

существование определённого информационного пространства, которое 

имеет как технологические, так и социальные характеристики. 

Мультимедийные средства в этой связи представляют собой новейшую, 

быстро распространяющуюся открытую информационную среду 

современной поликультурной действительности, «новый тип 

технологического, психофизического и социокультурного бытия 

полилингвальной и поликультурной личности» [Крузе, 2010:с.19]. 

Учёт особенностей мультимедийной среды как поликультурного 

пространства имеет серьёзное значение при обучении иностранному языку. 

Знание сетевого этикета, норм общения, понимание специфики 
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взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации, толерантное 

отношение к традициям и обычаям, уважение к иному мнению, 

представление о географических, климатических особенностях и часовых 

поясах – всё это и многое другое крайне важно при общении с удалёнными 

партнёрами, представителями иной культуры.  

Идея использования компьютеров как коммуникативной среды была 

впервые высказана еще в 1968 г. руководителями проекта ARPA Д. 

Ликлидером (J.C.R. Licklider) и Р. Тейлором (Robert Taylor) в статье "The 

Computer as a Device", в которой были заложены концептуальные идеи сети 

Интернет, согласно которым компьютерные сети являются не только 

инструментом для отправки и получения информации. Основную роль в 

процессе коммуникации выполняют коммуниканты, пользователи 

компьютеров и сетей, взаимодействие между которыми составляет 

коммуникативный процесс. Гибкость технологий взаимодействия в 

компьютерных сетях позволяет использовать их для эффективного 

сотрудничества.  

Учёными высказана идея о ментальной модели (mental model) процесса 

коммуникации на основе компьютеров, создание которой необходимо для 

реализации успешной коммуникации (Rheingold, 1998:стр.297). Согласно 

позиции авторов, при коммуникации в электронной среде происходит 

включение наборов данных, построенных в соответствии с некоторой 

ментальной моделью ее создателя, в собственную модель пользователя. 

Такая ментальная модель включает представления людей о самих себе, 

других, среде и объектах среды, представление об окружающем мире, 

собеседнике, языке общения, структуре диалога и восприятия самого себя 

как «поликультурной и полилингвальной языковой личности». Под 

«поликультурной полилингвальной личностью» понимают личность, 

способную активно адаптироваться в условиях глобального поликультурного 

общества, принимать и уважать другие культуры, уметь взаимодействовать с 

представителями других стран и народов. 
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Лингводидактическое толкование данного термина было предложено 

И.И. Халеевой [Халеева, 1989]. Оно базируется на понятии «языковая 

личность», которое исследуется в научной литературе в единстве 

психологического, социального, лингвистического, этического и многих 

других      компонентов      (Г.И.Богин,     В.В.Виноградов,      Н.Д. Гальскова,  

Ю.Н. Караулов, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, И.И.Халеева, А.Н.Шамов и др.) 

Под «языковой личностью» Ю.Н.Караулов понимает «многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к 

осуществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков, 

которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой 

деятельности, а с другой – по уровням языка, то есть фонетике, грамматике и 

лексике» [Караулов,1989:с.19]. 

Рассматривая языковую личность как нечто целостное, А.Н.Шамов 

говорит о ней как о некоем структурном образовании. Он выделяет в её 

структуре три уровня: 

- вербально-семантический, связанный с единицами языка, 

необходимыми для построения высказывания; 

- когнитивный уровень, единицами которого являются понятия, идеи, 

концепты, отражающие картину мира. Этот уровень связан со знаниями 

человека и охватывает интеллектуальную сферу личности, которая позволяет 

осуществлять познавательную деятельность; 

-уровень, включающий цели, мотивы, интересы, установки и 

намерения человека [Шамов,2009]. 

Иными словами, концепт «языковая личность» понимается в 

современной лингводидактике как совокупность способностей (готовности) 

человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, адекватному 

взаимодействию с представителями других культур. Н.Д. Гальскова 

определяет данную совокупность способностей как цель и результат 

овладения иностранным языком [Гальскова, 2011]. 



22 

Условием формирования полилингвальной и поликультурной личности 

в современном коммуникативном пространстве является овладение 

определённым уровнем коммуникативной компетенции, которая является 

основой  всех остальных компетентностей поликультурной личности. От 

степени её сформированности зависит готовность и способность 

поликультурной личности к осуществлению межкультурной коммуникации 

[Крузе, 2010]. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации и 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) выдвигают новые требования к построению 

образовательного процесса, обусловленные переходом от классической 

триады «знания – умения - навыки» к  практико-ориентированной модели, в 

основе которой лежит компетентностный подход. 

Данное исследование предусматривает разработку авторского 

определения понятия  «иноязычной коммуникативной компетенция 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве», исходя из 

того, что условием формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников является овладение ими определённого уровня 

коммуникативной компетенции, которая рассматривается как «ведущая и 

стержневая», лежащая в основе всех прочих компетентностей личности 

[Соловова, 2004:с.280]. Уровень развития иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников определяет степень его готовности и 

способности осуществлять мультимедийно опосредованную 

межкультурную коммуникацию. 

Область исследования иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточно широка. Проблема формирования коммуникативной 

компетенции при обучении иностранному языку подробно рассмотрена в 

отечественной и зарубежной методической науке (М.З. Биболетова, И.Л.Бим, 

И.Д. Гальскова, Н.И. Гез, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, 

Е.И. Пассов, В.В.Сафонова, Е.Н. Соловова, П.В.Сысоев, И.И. Халеева, 
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А.Н.Шамов,G. Broughton, 1980; H.D. Brown, 1994;M. Canale, 1980; Deller, 

2007;Hedg, 2007;D. Hymes, 1972; Larsen-Freeman, 2007; LeeMcKey, 2007; 

Lewis, 2000; Nickols, 2002). Особую ценность для определения 

«коммуникативной компетенции» имеет опыт, накопленный в работе с этим 

понятием в различных научных исследованиях. Термин (от лат. Competere – 

быть способным к чему-либо) был впервые использован американским 

лингвистом Н. Хомским (N. Chomsky, 1965), который определял языковую (в 

широком смысле слова) компетенцию как «систему интеллектуальных 

способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем 

детстве и во взаимодействии со многими другими факторами определяет... 

виды поведения˝ [Хомский, 1972:с.15].  

В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная 

компетенция» был введен М. Н. Вятютневым, который рассматривал два 

вида компетенций: языковую и коммуникативную. Под языковой 

компетенцией он подразумевал минимальный свод знаний, необходимых для 

построения структур языка, а коммуникативную компетенцию определял как 

программу речевого поведения в различных ситуациях общения [Вятютнев: 

1977]. 

По отношению к иностранным языкам термин получил детальную 

разработку в рамках исследований, которые проводились Советом Европы в 

Страсбурге в 1996 году для определения уровня владения иностранным 

языком, и подразумевает способность к выполнению какой-либо 

деятельности на основе приобретённых в ходе обучения знаний, умений и 

навыков.  Данный контент был закреплён в документе, одобренном Советом 

Европы - «Современные языки: изучение, обучение, оценка. 

Общеевропейская компетенция» [Страсбург, 1996]. 

А.А. Леонтьев определяет иноязычную коммуникативную 

компетенцию как способность средствами изучаемого языка осуществлять 

речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в 

рамках той или иной сферы деятельности. В её основе лежит комплекс 
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умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и 

рецептивных видах [Леонтьев,1998]. Данная точка зрения актуальна, 

поскольку не противоречит новой практико-ориентированной модели 

образования: иноязычная коммуникативная компетенция – это не просто 

сумма знаний, умений и навыков, а способность личности к актуализации 

приобретённого в процессе обучения потенциала в деятельности, однако мы 

полагаем, что концепт «компетенция» в определении иноязычной 

коммуникативной компетенции следует трактовать как более сложную 

структуру, отражающую взаимодействие когнитивных и аффективных 

навыков, наличие мотивации и соответствующих ценностных установок. 

 В настоящее время термин «иноязычная коммуникативная 

компетенция» получил широкое распространение в сфере обучения 

иностранным языкам. 

Разработкой теоретических и практических вопросов иноязычной 

коммуникативной компетенции занимались многие отечественные учёные: 

М.З. Биболетова,  И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Гром, 

И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, Н.Б. Крылова, Л.И. Лебедева, Р.П. Мильруд, 

Е.И. Пассов,  В.В. Сафонова, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова, И.В. Халеева, 

А.Н. Шамов, А.В. Щепиловаи др. По справедливому замечанию многих 

исследователей,  овладение иностранным языком даже в пределах школьной 

программы – процесс непростой и многоаспектный, а иноязычная 

коммуникативная компетенция – явление сложное и многокомпонентное.  

В.В.Сафонова выделяет следующие компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции: языковую (грамматическую, 

лингвистическую), речевую (прагматическую, стратегическую, 

дискурсивную) и социокультурную (социолингвистическую, 

лингвострановедческую) компетенции [Сафонова, 2004]. М.З. Биболетова 

добавляет к ним компенсаторную и учебно-познавательную компетенции 

[Биболетова, 2005]. 
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По определению В.В. Солововой, иноязычная коммуникативная 

компетенция – это определённый уровень владения языковыми, речевыми и 

социокультурными знаниями, умениями и навыками, - уровень, 

позволяющий обучаемому варьировать своё речевое поведение в 

зависимости от ситуации, психологических факторов одноязычного или 

двуязычного общения [Соловова,2004].  

В приведённых характеристиках иноязычной коммуникативной 

компетенции учитываются психологические, социокультурные и 

поведенческие аспекты речевого взаимодействия в условиях межкультурной 

коммуникации, однако в них, на наш взгляд, недостаточно полно отражен 

личностный компонент, объединяющий мотивы, смысловые установки, 

ценности субъекта, которые должны входить в состав любой компетенции 

[Зимняя, 2003:с.37]. Более того, логично предположить, что в условиях 

мультимедийного образовательного пространства иноязычная 

коммуникативная компетенция способна приобретать новые характеристики, 

что может сопровождаться расширением её компонентного состава и 

выполняемых функций. 

Известна образная модель компетенции, представляющая собой 

айсберг, где знания, умения и навыки составляют его видимую часть, тогда 

как личностные черты, мотивы и Я-концепция скрыты «под уровнем моря», 

поскольку они имеют менее выраженные проявления [Спенсер, 2005:с.42]. 

Проведённый теоретический анализ свидетельствует о том, что в 

отечественной методической науке понятие «иноязычная коммуникативная 

компетенция» используется в основном для определения качества результата 

иноязычного образования. Под термином «иноязычная коммуникативная 

компетенция» понимают способность осуществлять общение посредством 

иностранного языка, обмениваться мыслями и суждениями, правильно 

используя систему языковых и речевых норм, выбирая коммуникативное 

поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. В данной трактовке 
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подчёркивается контент «способность» в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции и интерактивный характер её актуализации, 

однако иноязычная коммуникативная компетенция, к сожалению, 

рассматривается без учёта личностного компонента, а так же 

психологических особенностей процесса коммуникации («айсберг» остаётся 

айсбергом). 

Для нашего исследования ценной представляется позиция И.А.Зимней, 

которая полагает, что «компетенции – это некоторые внутренние, 

потенциальные, скрытые психологические новообразования (знания, 

представления, программы действий, системы ценностей и отношений)», 

которые проявляются в поведении и деятельности человека 

[Зимняя,2003:с.40]. Следуя логике данного определения, можно 

сформулировать понятие «иноязычная коммуникативная компетенция», как 

систему внутренних ресурсов личности, необходимых для осуществления 

коммуникативного действия в условиях межличностного межкультурного 

взаимодействия.  

 Проблема анализа подходов к формулированию понятий 

«компетенция» и «компетентность», представленная в работах 

К.Э.Безукладникова [Безукладников, 2007, 2008, 2009, 2011] позволяет 

констатировать деятельностную сущность компетенций, их мотивационную, 

этическую, социальную стороны, связь с личными качествами человека, 

интегральный характер этого понятия по отношению к «знаниям, умениям и 

навыкам». В результате такого анализа и принимая во внимание идею 

соотносимости понятия компетенции с понятием готовности, приходим к 

выводу о целесообразности формулирования компетенции в терминах 

«готовность» и «способность». При этом «готовность» соотносится с 

долговременной готовностью как «интегративным личностным 

образованием, включающим в себя мотивационный, эмоционально-волевой, 
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установочно-поведенческий и оценочный компоненты», а «способность» - с 

когнитивным и поведенческим аспектами» [Безукладников,2011:с.39]. 

Данный подход представляется целесообразным, поскольку 

интегрирует на новом методологическом уровне все существующие 

интерпретации термина «компетенция» и может служить базовым 

постулатом при определении понятия «иноязычная коммуникативная 

компетенция школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве». 

Необходимо так же подчеркнуть, что в нашем исследовании мы 

исходим из требований ФГОС ООО,  согласно которому, формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции предполагает развитие общих и 

специальных умений, универсальных способов деятельности, овладение 

«приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий» [ФГОС,2010:с.144].  

 Поскольку в настоящее время иноязычную коммуникативную 

компетенцию невозможно рассматривать в отрыве от быстро 

развивающегося информационного пространства, логично предположить, что 

в условиях информатизации всех сфер жизни общества, с ростом объёмов и 

концентрации информационных потоков, иноязычная коммуникативная 

компетенция приобретает некие новые характеристики, выходящие за рамки 

традиционных формулировок. 

По   мнению    ряда    ученых    (А.А. Андреев,     К.Э. Безукладников,  

Т.Г. Добросклонская, Б.А. Крузе, А.В. Могилев, Е.С. Полат, И.Н. Розина, 

В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, А.В. Щепилова и др.) компьютерные средства 

обучения и Интернет, как новая информационно-образовательная среда, 

оказывают все возрастающее влияние на изменение содержания, формы и 

методы обучения. В научных исследованиях В.П. Беспалько, М.А. Бовтенко, 

И.Н. Бухтияровой, Л.П. Голощёкиной, Л.В. Кудрявцевой, В.П. Кузнецова, 

О.И. Ларичевой,     А.С. Любченко,     В.А. Сластенина,     Л.Ю. Щипициной,  
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А.В. Хуторского и др. рассматриваются различные аспекты реализации 

возможностей и особенностей современных информационных  технологий 

для повышения качества образования.  

Уникальные свойства мультимедийной среды предоставляют 

пользователям возможность аутентичного общения с реальными 

собеседниками на актуальные темы, возможность самовыражения и развития 

такого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, который 

неизбежно подразумевает формирование готовности и способности 

школьника пользоваться иноязычными поисковыми серверами, 

самостоятельно создавать простейшие иноязычные мультимедийные 

продукты, публиковать и обсуждать их на иностранном языке - то есть 

требует определённого уровня развития компетенций в сфере мультимедиа - 

«новейшей и быстро распространяющейся информационной среде 

современной поликультурной языковой действительности», которая 

представляет собой «новый тип технологического, психофизического и 

социокультурного бытия полилингвальной и поликультурной личности» 

[Крузе,2010: с.19]. 

Включение современных информационных технологий в 

образовательный процесс создаёт реальные возможности повышения 

качества иноязычного образования,  формирования  иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, а так же развития информационно-

коммуникативной компетенции, которая является результатом отражения 

процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 

информации [Тришина,2005].  

На настоящий момент благодаря реализации ряда федеральных 

целевых программ - "Электронная Россия" (2002-2010 гг.), "Развитие единой 

образовательной информационной среды" (2002-2005 гг.), "Компьютер в 

каждую школу" (2001-2005 гг.), программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Концепция информатизации сферы 
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образования РФ, приоритетный Национальный проект «Образование», 

КПМО - комплексный проект модернизации образования), региональных 

проектов («Новая школа» - проект МО Пермского края) и инициативных 

программ образовательных учреждений отмечается существенный прогресс в 

области доступности мультимедийных средств обучения в сфере школьного 

языкового образования. В настоящее время, по мнению учёных, можно 

говорить о создании «мультимедийной основы системы открытого 

полилингвального и поликультурного образования» [Крузе,2010: с. 21]. 

Согласно требованиям ФГОС ООО,  реализация образовательной 

программы должна обеспечить помимо достижения предметных результатов, 

«формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно 

коммуникационных технологий и сети Интернет» [ФГОС,2010:с.30]. 

Всё это обусловливает необходимость в ходе обучения школьников 

общению на иностранном языке создавать условия для овладения ими 

приёмов использования в учебных целях мультимедийных иноязычных 

ресурсов и формирования готовности и способности самостоятельно 

пользоваться этими ресурсами в полилингвальном и поликультурном 

информационном пространстве.  

Из всего выше изложенного можно заключить, что иноязычная 

коммуникативная компетенция школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве представляет собой целостное интегративное 

образование, которое, можно определить как кумулятивную «готовность и 

способность» полилингвальной и поликультурной личности обучающегося к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 
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направленной на саморазвитие и самореализацию её участников 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

«Готовность», как компонент иноязычной коммуникативной 

компетентности школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве, соотносится с личностным образованием, включающим в себя 

мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и 

рефлексивный компоненты. «Способность» - с лингвистическим, 

социокультурным и практико-операционным компонентами, 

соответствующими знаниям, умениям, навыкам. 

Важно подчеркнуть, что обязательным условием формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве является готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию, владение ими 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение 

учиться», которое в научной литературе определяется как характеристика 

субъекта учебной деятельности, способного и готового к самостоятельному 

«выходу за пределы собственной компетентности» для поиска общих 

способов действия в новых ситуациях [Г.А. Цукерман, 1995:с.5].  

Итак, в структуре «готовности» иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве  

выделяем мотивационный и эмоционально-волевой, установочно-

поведенческий и рефлексивный компоненты, характерные для языковой 

личности. 

В структуре «способность» иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

 выделяем лингвистический, социокультурный и практико-операционный 

компоненты, соответствующие знаниям, навыкам и умениям. Данные 

компоненты соотносятся с вербально-семантическими и когнитивными 
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характеристиками языковой личности и отражают реальный уровень 

владения иностранным языком. 

В основании структур готовности и способности иноязычной 

коммуникативной компетентности школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве находится блок универсальных учебных 

действий (УУД) – «способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, а так же способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» 

[ФГОС-Глоссарий,2011]. 

 В данной связи универсальные учебные действия выступают в роли 

обязательного условия, цели и результата формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, обеспечивая формирование готовности и 

способности обучающихся  к саморазвитию, проявлению самостоятельности, 

реализации их творческого потенциала, осуществлению автономного 

самоуправляемого обучения в поликультурном мультимедийном 

пространстве, что крайне актуально в современном быстро меняющемся, 

неустойчивом, нелинейном мире.   

Компоненты структуры иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

взаимосвязаны и проявляются в единстве всех трех её составляющих (рис. 1).  

Содержание каждого компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

представлено в таблице 1. 
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Рисунок 1 -  Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции   

школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

Компонентный состав структуры иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

в триединстве готовности, способности и сформированности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих самосовершенствование и 

саморазвитие, соотносится с требованиями ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения школьниками 

образовательной области «Филология. Иностранный язык».  

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Метапредметные - умение планировать, осуществлять контроль и 

корректировать свою деятельность, а так же умение использовать 

информационно-коммуникационные технологии. К предметным результатам 

освоения образовательной области «Филология. Иностранный язык» 

относятся: формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, расширение и систематизация знаний о 

языке, формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, личностной позиции в восприятии мира, создание условий для 

формирования интереса к использованию иностранного языка в качестве 

средства получения информации [ФГОС ООО, 2010: с.6-8]. 
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Таблица 1 
Структура  

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 
образовательном пространстве 

 

 

ИКК школьников  в мультимедийном образовательном пространстве 
Готовность Способность 

К
ом

п
он

ен
ты

    Содержание компонентов 

К
ом

п
он

ен
ты

 Содержание компонентов 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о-
во

ле
во

й 

Мотивы  мультимедийно 
опосредованной 
коммуникативной 
деятельности: эмоциональные, 
когнитивные, нравственные, 
эстетические, стремление к 
саморазвитию Л

ин
гв

ис
ти

че
ск

ий
 Владение произносительной, 

лексической, грамматической 
стороной речи,  графикой и 
орфографией; умения обучающихся 
в аудировании, говорении, чтении и 
письменной речи. 

У
ст

ан
ов

оч
но

-
по

ве
де

нч
ес

ки
й 

   Проявление 
самостоятельности, активности, 
реализация творческого 
потенциала; толерантное 
поведение в условиях 
межкультурной коммуникации 
в мультимедийном 
образовательном пространстве; 
соблюдение норм поведения в 
сети Интернет, уважение к 
авторскому праву. 

С
оц

ио
ку

ль
ту

рн
ы

й 
 
Владение набором 

социокультурных знаний о странах 
изучаемого языка (традициях, 
нормах поведения, этикете), умений 
использовать их в процессе 
иноязычного общения,  умение 
представлять свою страну и ее 
культуру. 

 

Ре
фл

ек
си

вн
ы

й 

   Умение критически оценивать 
продукты мультимедийных 
ресурсов, анализировать 
собственную деятельность в 
ситуациях мультимедийно 
опосредованной 
межкультурной коммуникации. 

П
ра

кт
ик

о-
оп

ер
ац

ио
нн

ы
й 

   Способность реализовывать 
иноязычные знания, умения, навыки 
в условиях мультимедийно 
опосредованной межкультурной 
коммуникации  и электронного 
дискурса. Умение пользоваться 
ресурсами Интернет в процессе 
познавательной деятельности. 
Умение создавать собственные 
продукты мультимедиа. 

 
Универсальные учебные действия  - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению посредством сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта в мультимедийном образовательном 
пространстве; совокупность действий обучающегося в мультимедийном 
образовательном пространстве, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний, умений и навыков,  их переноса из мультимедийного пространства в 
естественное и наоборот. 
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Представленная в исследовании структура иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве в части «способность» соответствует 

разработанной Советом Европы [Страсбург,1997] модели иноязычной 

коммуникативной компетенции (Communicative language competence), 

включающей следующие компоненты:  

–лингвистический компонент (linguistic component - lexical, 

phonological, syntactical knowledge and skills) 

–социолингвистический компонент (sociolinguistic component) 

–прагматический компонент (pragmatic component - knowledge, 

existencial competence and skills and know-how relating to the linguistic 

system and its sociolinguistic variation). 

Компонентный состав структуры иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

в части «готовность» соотносится с понятием готовности, под которой 

понимается долговременная готовность как интегративное личностное 

образование, включающее в себя мотивационный, эмоционально-волевой, 

установочно-поведенческий и рефлексивный компоненты [Безукладников, 

Крузе, 2008:с. 34].  

Универсальные учебные действия, лежащие в основе развития профиля 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, обеспечивают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, создают условия для 

саморазвития и личностного самоопределения посредством сознательного и 

активного приобретения нового социального опыта в мультимедийном 

образовательном пространстве. Это полностью соотносится с требованиями 

ФГОС ООО к результатам освоения и условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования [ФГОС, 2010: 

с.5, 40]. 
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Развитие каждого компонента структуры иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве с целью формирования кумулятивной 

готовности и способности полилингвальной и поликультурной личности 

обучающегося к эффективному осуществлению иноязычного общения в 

условиях межкультурной коммуникации, направленной на саморазвитие и 

самореализацию её участников посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, означает развитие всего профиля 

данной компетенции. 

В недавно опубликованных научных работах (Безукладников, Крузе) 

выделяются три уровня сформированности компонентов в структуре 

компетенции: ориентирующий, базовый и продвинутый. В данном 

исследовании они принимаются для обозначения уровней развития 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Представим классификацию уровней развития каждого компонента. 

Содержание уровней компонентов готовности иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве отражены в таблицах 2, 3, 4. 
Таблица 2. 

Содержание уровней мотивационного и эмоционально-волевого компонента  

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве 

Уровень 

 

Содержание уровней мотивационного и эмоционально-

волевого компонента 
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Продвинутый 

Высокая заинтересованность  школьников в 

иноязычном общении и взаимодействии в мультимедийно 

опосредованном образовательном пространстве  при наличии 

разносторонних мотивов деятельности: эмоциональных, 

когнитивных, нравственных, эстетических и др.; осознанное 

стремление к совершенствованию собственных иноязычных 

коммуникативных знаний и умений, необходимых для 

осуществления эффективного взаимодействия в условиях 

межкультурной коммуникации; высокая эмоциональная 

стабильность мультимедийно опосредованной 

коммуникативной деятельности. 

 

Базовый 

Преобладание у школьников отдельных мотивов 

иноязычного общения в мультимедийно опосредованном 

образовательном пространстве при наличии стремления к 

совершенствованию собственных иноязычных 

коммуникативных знаний и умений, необходимых для 

осуществления эффективного общения в условиях 

межкультурной коммуникации; некоторая эмоциональная 

нестабильность мультимедийно опосредованной 

коммуникативной деятельности. 

 

Ориентирующий 

Слабая мотивация школьников к иноязычному 

общению в мультимедийно опосредованном образовательном 

пространстве, отсутствие стремления к совершенствованию 

собственных иноязычных коммуникативных знаний и 

умений, необходимых для осуществления эффективного 

взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации; 

эмоциональная нестабильность мультимедийно 

опосредованной коммуникативной деятельности. 

 

Таблица 3 демонстрирует содержание уровней установочно-

поведенческого компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 
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Таблица 3. 

Содержание уровней установочно-поведенческого компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

Уровень  

 

Содержание уровней установочно-поведенческого 

компонента 

 

Продвинутый 

Высокий уровень самостоятельности, активности 

иноязычного общения школьников в мультимедийном  

образовательном пространстве; ярко выраженное проявление 

творчества и инициативы в подборе необходимых средств  

осуществления эффективного общения в условиях 

межкультурной коммуникации. Осознание полилингвальной и 

поликультурной личностью обучающегося возможностей 

мультимедиа как средства коммуникации и своей собственной 

позиции при работе с мультимедиа. 

 

Базовый 

Средний уровень самостоятельности, активности 

иноязычного общения школьников в мультимедийном  

образовательном пространстве; умеренное проявление 

творчества и инициативы в подборе необходимых средств  

осуществления эффективного общения в условиях 

межкультурной коммуникации. Отношение к мультимедиа как 

средству межкультурной коммуникации. 

 

Ориентирующий 

Пассивность и несамостоятельность школьников в 

иноязычном общении в мультимедийном образовательном 

пространстве; слабое проявление, либо отсутствие проявления 

творчества и инициативы в подборе необходимых средств  

осуществления эффективного взаимодействия в условиях 

межкультурной коммуникации. Собственная позиция при 

работе с мультимедиа не сформирована.  
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В таблице 4 представлено содержание уровней рефлексивного 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 
Таблица 4. 

Содержание уровней рефлексивного компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

Уровень Содержание уровней рефлексивного компонента 

 

Продвинутый 

Умение школьников адекватно оценивать собственную 

деятельность в ситуациях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации, проектировать траекторию 

дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции в мультимедийном образовательном 

пространстве, анализировать эффективность выбранных 

средств мультимедиа для решения конкретных 

коммуникативных задач.  

 

Базовый 

Умение школьников критически оценивать собственную 

деятельность в ситуациях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации на основе наиболее заметных 

факторов; осознанный выбор средств мультимедиа для решения 

конкретных коммуникативных задач. 

 

Ориентирующий 

Отсутствие у школьников умения анализировать 

собственную деятельность в ситуациях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации; неуверенность 

в выборе средств мультимедиа для решения конкретных 

коммуникативных задач. 

Конструкт «способность» в структуре иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

в соответствии с определением, данным в настоящем исследовании, 

включает: лингвистический, социокультурный и практико-операционный 
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компонент. Содержание уровней компонентов способности иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве представлено в таблицах 5, 6, 7. 
Таблица 5. 

Содержание уровней лингвистического компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве 

Уровень Содержание уровней лингвистического компонента 

Продвинутый 

Высокий уровень владения произносительной, 

лексической, грамматической стороной иноязычной речи, 

графикой и орфографией; абсолютная эффективность 

рецептивной и продуктивной иноязычной речевой деятельности 

в мультимедийно опосредованном образовательном 

пространстве при адекватном самостоятельном выборе 

языковых средств, отвечающих жанру межкультурной 

коммуникации. 

Базовый 

Уверенное владение основами произносительной, 

лексической, грамматической стороной иноязычной речи, 

графикой и орфографией; достаточно хорошо сформированные 

навыки рецептивной и продуктивной иноязычной речевой 

деятельности, демонстрируемые в мультимедийно 

опосредованном образовательном пространстве, умение 

выбирать адекватные языковые средства (из числа изученных) 

для осуществления межкультурной коммуникации. 

Ориентирующий 

Низкий уровень владения произносительной, 

лексической, грамматической стороной иноязычной речи, 

графикой и орфографией; навыки рецептивной и продуктивной 

речевой деятельности, недостаточные для эффективной 

деятельности в мультимедийном образовательном пространстве. 
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Таблица 6 демонстрирует содержание уровней социокультурного 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Таблица 6. 
Содержание уровней социокультурного компонента иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве 

Уровень Содержание уровней социокультурного компонента 

Продвинутый 

Знание особенностей истории и культуры стран 

изучаемого языка, современных тенденций их развития; 

владение навыками ведения диалога на иностранном языке с 

соблюдением норм этикета; умение проявлять толерантность в 

ситуациях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации; владение навыками презентации средствами 

иностранного языка культурного и исторического наследия 

собственной страны, современных реалий жизни её граждан. 

Базовый 

Знание основных особенностей истории и культуры стран 

изучаемого языка, их традиций, норм общения и поведения в 

повседневной жизни; владение основами ведения диалога на 

иностранном языке с соблюдением норм этикета; умение 

проявлять толерантность в ситуациях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации; умение 

представлять свою страну и её культуру на иностранном языке. 

Ориентирующий 

Отсутствие / крайне скудное знание реалий истории и 

культуры стран изучаемого языка, их традиций, норм общения и 

поведения; слабые навыки ведения диалога на иностранном 

языке; неумение проявлять толерантность в ситуациях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации; 

растерянность / неуверенность в ситуации необходимости 

представить свою страну и её культуру на иностранном языке. 



41 
 

В таблице 7 представлено содержание уровней практико-

операционного компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве на 

продвинутом, базовом и ориентирующем уровне. 

Таблица 7 

Содержание уровней практико-операционного компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

Уровень 
Содержание уровней практико-операционнного 

компонента 

 

Продвинутый 

Ярко выраженная способность реализовывать имеющиеся 

иноязычные знания, навыки и умения в условиях 

мультимедийного образовательного пространства и 

электронного дискурса; уверенное пользование поисковыми 

серверами и иными ресурсами Интернет в процессе 

познавательной деятельности. Способность создавать 

мультимедийные информационные объекты различной 

сложности для презентации результатов познавательной и 

практической деятельности, использовать компьютер как 

инструмент для творчества (индивидуально и в группе). 

Владение навыками и умениями проектной деятельности на 

иностранном языке с использованием информационных 

ресурсов Интернет; умение пользоваться иноязычными 

социальными сервисами для общения с зарубежными 

сверстниками. 

 

Базовый 

Способность на практике реализовывать навыки и умения 

монологической и диалогической речи на иностранном языке 

в условиях мультимедийного  образовательного пространства; 

самостоятельно приобретать недостающие знания из 

различных Интернет источников. Навыки и умения создавать 

несложные мультимедийные информационные объекты для 
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презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, использовать компьютер как инструмент для 

творчества (индивидуально и в группе). Владение основами 

проектной деятельности на иностранном языке с 

использованием информационных ресурсов Интернет. 

 

Ориентирующий 

Низкий уровень проявления навыков и умений 

монологической и диалогической речи на иностранном языке, 

необходимых для познавательной деятельности в условиях 

мультимедийного образовательного пространства; неумение 

самостоятельно приобретать недостающие знания из 

различных источников, использовать компьютер как 

инструмент для творчества. Отсутствие навыков проектной 

деятельности на иностранном языке с использованием 

информационных ресурсов Интернет. 

 

Продвинутый, базовый и ориентирующий уровни проявление 

совокупности универсальных учебных действий, входящих в структуру 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, отражены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Содержание уровней проявления компонента универсальных учебных 

действий в структуре иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве 

 

Уровень 

проявления УУД 
Содержание уровней проявления УУД 

Продвинутый 

Высокий уровень самостоятельности и активности 

познавательной деятельности школьников в открытом 

мультимедийном образовательном пространстве; проявление 

автономности при работе с мультимедиа. Способность и 

готовность полилингвальной и поликультурной личности 
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обучающегося к высокоэффективному осуществлению 

иноязычного общения в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации, 

направленной на саморазвитие и самореализацию её 

участников посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Базовый 

Достаточный уровень активности познавательной 

деятельности школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; стремление к автономности 

при работе с мультимедиа. Способность и готовность 

полилингвальной и поликультурной личности обучающегося 

к эффективному осуществлению иноязычного общения в 

условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации, направленной на саморазвитие и 

самореализацию её участников посредством сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Ориентирующий 

Низкий уровень активности познавательной 

деятельности школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; отсутствие автономности при 

работе с мультимедиа. Пассивность и несамостоятельность, 

неготовность школьников к осуществлению эффективного 

иноязычного общения в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации; отсутствие 

собственной позиции в отношении саморазвития и 

расширения личного социального опыта в мультимедийном 

образовательном пространстве. 
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве предполагает 

развитие: 

-–мотивационного и эмоционально-волевого компонента благодаря 

наличию у обучающихся разнообразных мотивов осуществлять иноязычное 

общение с использованием мультимедийных средств, стремления к 

совершенствованию своих универсальных учебных действий, необходимых 

для решения коммуникативных задач в ситуациях поликультурной 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, в том числе 

с целью развития собственной языковой личности; а так же эмоциональной 

стабильности благодаря снятию языкового барьера; 

–установочно-поведенческого компонента - ввиду необходимости 

обучающимся проявлять активность, самостоятельность, творческое начало в 

условиях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

адекватно воспринимать продукты мультимедийно опосредованной 

коммуникативной деятельности (свои и сверстников), соблюдать нормы 

поведения в сети Интернет, безопасного использования мультимедийных 

ресурсов, уважать авторское право; 

–рефлексивного компонента – в связи с потребностью критически 

оценивать собственную мультимедийно опосредованную иноязычную 

коммуникативную деятельность и её результаты; 

–лингвистического компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции школьника в мультимедийном образовательном пространстве 

посредством совершенствования навыков произносительной, лексической, 

грамматической стороны речи, пополнения словарного запаса обучающихся 

лексическими единицами и речевыми оборотами современного языка; 

развития навыков аудирования аутентичных текстов актуального 

содержания, а так же навыков говорения и письменной речи; 

–социокультурного компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции школьника в мультимедийном образовательном пространстве 
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благодаря освоению набора знаний о странах изучаемого языка, их истории, 

традициях, культурных ценностях, нормах поведения и пониманию 

необходимости использовать их для эффективного осуществления 

иноязычного общения в ситуациях поликультурной мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации, осознанию ценности 

собственной культуры и необходимости самопрезентации при общении в 

социальных сетях;  

–практико–операционного компонента иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

за счёт того, что иноязычное общение и взаимодействия в ситуациях 

поликультурной мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации существует необходимость реализации иноязычных 

коммуникативных знаний, умений, навыков при работе с разнообразными 

источниками информации в процессе познавательной деятельности, 

создавать собственные продукты мультимедиа, отражающие результаты 

познавательной и практической деятельности; умения использовать 

компьютер как инструмент для творчества. 

Обучение школьников иностранному языку в мультимедийном 

образовательном пространстве позволяет совершенствовать универсальные 

учебные действия, которые являются базовым условием, обеспечивающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта в мультимедийном образовательном 

пространстве, способность к самостоятельному усвоению новых знаний, 

умений и навыков, их переноса из мультимедийного пространства в 

естественное и наоборот.  

Приведённая структура иноязычной коммуникативной компетентности 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве открывает 

возможности для моделирования процесса обучения иностранному языку, 

целью которого является формирование полилингвальной поликультурной 
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личности, готовой и способной к эффективному осуществлению 

иноязычного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации, направленной на саморазвитие и 

самореализацию её участников посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального. 

 

1.2. Подходы к формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, действующий в настоящее время в России, базируется 

на положениях системно-деятельностного подхода как главного инструмента 

формирования компетентностей и развития личности обучающегося. В новой 

деятельностной парадигме образования в центре внимания – ребёнок, с его 

неповторимой индивидуальностью, потребностями, способностями и 

возможностями. Учитель – организатор, консультант, обеспечивающий 

педагогическое сопровождение его деятельности [Асмолов,2009:с.19]. 

Концепция системно-деятельностного подхода опирается на идеи 

развития личности в процессе обучения (Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова,      Л.В. Занкова,      А.Н. Леонтьева,      В.А. Петровского,   

С.Л. Рубинштейна,   В.А. Сухомлинского,   Д.Б. Эльконина и др.). В них 

раскрываются психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, формирования картины мира и даётся общая структура учебной 

деятельности обучающихся. 

Одно из положений деятельностного подхода заключается в том, что 

психологические способности человека являются результатом 

преобразования вешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность путём последовательных изменений. Из этого 

следует, что личностное, познавательное и социальное развитие ребёнка в 
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процессе обучения вообще и при обучении иностранному языку в частности 

зависит от характера и организации его учебной деятельности. Кроме того, в 

деятельностном подходе обосновывается положение о том, что содержание 

образования способствует формированию определённого типа мышления – 

эмпирического или теоретического. Л.С. Выготский полагает, что обучение 

осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии обучающихся, 

прежде всего, через содержание усваиваемых знаний.  

Современные мультимедийные средства обучения, объединяющие 

текст, звук, видео, анимацию, пространственные модели и изображение в 

одном цифровом формате, создают условия для повышения эффективности 

обучения иностранному языку, улучшая восприятие аутентичной языковой 

информации за счёт активизации сферы эмоций и чувств; повышают 

мотивацию. Аудиовизуальная информация обращена к личности 

обучающегося, формирует его диалектическое мышление, научное 

мировоззрение, убеждение, создаёт условия для личностного развития и 

саморазвития.  

Можно с уверенностью сказать, что использование информационно - 

коммуникационных технологий, мультимедийных средств и сетевых 

ресурсов Интернет при формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

позволяют расширить границы класса, создать качественно новое условия 

для повышения эффективности образовательного процесса. 

 По мнению Б. Андерсен, информационно-образовательная среда – это 

«многоаспектная целостная социально-психологическая реальность, 

обеспечивающая совокупность необходимых психолого-педагогических 

условий, современных технологий и программно-методических средств 

обучения, предоставляющих необходимое обеспечение познавательной 

деятельности обучающегося и доступ к информационным ресурсам» 

[Андерсен, 2007: с.98].  
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Мультимедийные программы и средства обучения активизируют все 

виды деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, 

перцептивную, положительно влияя на процесс усвоения учебного 

материала. 

В.В. Давыдов считает, что основными «составляющими» деятельности 

являются действия [Давыдов,1992:с.134]. Действие – это процесс, 

подчиненный достижению определенного результата, существующего в 

форме цели. Действия различаются, прежде всего, своими целями. Если 

деятельность направлена на мотив, то действие – на цель. В.В. Давыдов 

рассматривает деятельность как сложную структуру, предполагающую 

выполнение множества связанных между собой действий. Помимо цели, 

определяющей, что должно быть сделано, действию соответствуют и 

определенные способы его выполнения, которые А.Н.Леонтьев называет 

операциями [Леонтьев,2004:с.92]. 

При формировании иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве функции 

мультимедийных средств обучения не ограничиваются только рамками 

перестройки содержания учебного процесса, поскольку технические средства 

в практике обучения иностранному языку оказывают влияние на всю 

структуру учебного процесса. 

На первом этапе работы с мультимедийным источником информации 

(например, гипертекстом) происходит знакомство с его структурой, освоение 

приёмов взаимодействия с ним, то есть электронный ресурс выступает в роли 

предмета учебной деятельности. При этом обучающимся обычно приходится 

подчинять свои действия заданной ресурсом логике.  

На последующих этапах данный, либо иной мультимедийный ресурс 

используется школьником уже как средство решения конкретных учебных 

задач, следуя собственной логике и в соответствии с поставленной целью, а 

электронный ресурс выступает в роли дидактического условия и средства 
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формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве (рис.2). 

Подобное превращение предмета в средство и обусловливает развитие 

деятельности и мышления учащегося, предполагает перестройку привычных 

действий, форм и способов деятельности.  

 

 
Рис. 2 - Динамика функций мультимедийных источников информации в 

процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Осуществляя поиск необходимой иноязычной информации для 

решения коммуникативных задач, обучающемуся необходимо произвести 

операции, структурирующие время и внимание: формулировать тему 

искомой информации, определить количество времени, которое потребуется 

для общения с мультимедийным ресурсом, подобрать ключевые 

иностранные слова из сочетания слов, наиболее подходящих к искомой теме; 

следовать оптимальным маршрутом движения по ссылкам, определить 

смысловое ядро иноязычной информации и наиболее важные детали. 

Можно выделить несколько ключевых этапов работы с иноязычной 

мультимедийной информацией вообще и для решения коммуникативных 

задач в мультимедийном образовательном пространстве в частности (рис.3): 

При работе в мультимедийно опосредованной информационной среде с 

целью осуществления иноязычного общения в ситуациях межкультурной 

коммуникации, восприятие становится избирательной, целенаправленной, 

аналитико-синтетической деятельностью. Качественно улучшаются все 

мультимедиа предмет учебной 
деятельности

дидактическое  
средство
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основные параметры внимания: объем, устойчивость, интенсивность, 

возможность распределения и переключения; оно оказывается 

контролируемым, произвольным процессом. 

 

 
Рис. 3 - Этапы работы с информацией при решении коммуникативных задач 

в  мультимедийном образовательном пространстве.  

 

В связи с развитием самостоятельного мышления, переходом к 

инициативной познавательной активности при формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве усиливаются индивидуальные различия в 

интеллектуальной деятельности школьников, создаются условия для 

активизации творческих способностей обучающихся и развития их 

мотивационной сферы, что полностью соответствует целям и принципам 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве способствует 

индивидуализации учебного процесса в связи с имеющейся возможностью у 

школьников активно влиять на свой собственный процесс обучения, 

3
•Преобразование 
информации в 
соответствии с 
учебной задачей

2
•Поиск 
информации и 
оценка его 
результатов

1 •Формулирование 
критериев поиска
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адаптируя его в соответствии со своими индивидуальными способностям и 

предпочтениями.  

Мультимедийные средства позволяют обучающимся повторять 

языковой материал столько раз, сколько необходимо в соответствии с 

индивидуальными особенностями восприятия и учебного стиля, 

сконцентрировать внимание на том блоке учебного материала, который 

представляет наибольший интерес в плане его усвоения; в ходе проектной 

деятельности на иностранном языке дают возможность самостоятельно 

выбирать тот материал по изучаемой теме, который соответствует их 

академическим потребностям и интересам. Обучаемые становятся 

активными участниками образовательного процесса, что является одним из 

главных условий реализации принципов системно-деятельностного подхода 

в образовании. 

Мультимедийные средства обучения в практике формирования  

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве способствуют увеличению доли 

самостоятельной работы обучающихся при выборе каналов получения 

информации, последовательности её применения, выразительных средств и 

способов презентации результатов учебной деятельности. Однако  

автономность усвоения материала не означает снижение качества, поскольку 

мультимедийные средства обучения обеспечивают одновременное 

поступление информации по зрительному и слуховому каналу восприятия, 

что способствует комплексному словесно-образному запоминанию, создает 

более комфортные когнитивно-эмоциональные условия для понимания 

изучаемого материала [Андерсен,2007:с.193].  

Наиболее общие результаты формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве на принципах системно-деятельностного 

подхода отражены на рисунке 4. 
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При формировании иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве на принципах 

системно-деятельностного подхода возникает новая форма общения между 

участниками образовательного процесса, опосредствованная использованием 

новейших мультимедийных технологий. Главным действующим лицом всего 

образовательного процесса является обучающийся, установка которого  

сформулирована М.Монтессори - «помоги мне сделать это самому». 

 
Рис. 4 - Результаты формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 
на принципах системно-деятельностного подхода 

Установка учителя состоит в том, чтобы помочь каждому 

обучающемуся совершенствовать его индивидуальные способности с учётом 
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уже имеющегося у него субъективного опыта познания, интересов и 

академических потребностей: способность к самообразованию, 

самовоспитанию, самообучению, саморазвитию. В данной связи следует 

отметить, что в современной педагогической науке признано наличие неких 

синергетических эффектов, которые рассматриваются в рамках системного 

подхода. 

Под педагогической синергетикой понимают область педагогического 

знания, мировоззрение которой отражено в теории, принципах и 

закономерностях самоорганизации педагогических систем.  

Применение идей синергетики в образовании рассмотрено в работах 

В.И. Андреева, Л.К. Гейхман, С.З. Гончарова, С.К. Гураль, В.Г. Буданова, 

Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, Д.И. Токарева, В.Э. Штейнберга и др. 

Так, Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов полагают, что методология 

синергетики поможет принципиально изменить трактовку процесса 

образования: "Процедура обучения, способ связи обучаемого и обучающего, 

ученика и учителя - это не перекладывание знаний из одной головы в 

другую, не вещание, просвещение и преподнесение готовых истин. Это 

нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи… Это - 

ситуация пробуждения собственных сил обучающегося, инициирование его 

на один из собственных путей развития" [Пригожин,1998]. В.И. Андреев 

высказывает мнение о том, что педагогическая синергетика даёт 

возможность по-новому подойти к проблеме развития педагогических 

систем, рассматривая их с точки зрения «открытости», сотворчества и 

ориентации на саморазвитие [Андреев,2005]. 

Поскольку педагогическая система является продуктом эволюции 

сложной социальной системы, она обладает всеми известными свойствами 

самоорганизующихся объектов. Чтобы современная система образования 

отвечала вызовам времени, была в состоянии решать стоящие перед ней 

задачи, необходимы три обязательных условия: нелинейность, 

неравновесность, незамкнутость [Хотунцев,2001,стр.11]. 
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В настоящее время наблюдается переход современной системы 

языкового образования к новой гуманистической образовательной 

парадигме. Это отмечают многие отечественные учёные (В.И.Байденко, 

К.Э.Безукладников, И.Л. Бим, И.А.Зимняя, Е.Н.Соловова, А.Н. Шамов и др.) 

Очевидно усиление тенденции к междисциплинарности, экологизации, 

межкультурной коммуникации, интеграции в мировое информационное 

пространство, что явно свидетельствует о наличии перечисленных выше 

синергетических условий. 

По определению Е.Н. Солововой, под новой парадигмой иноязычного 

образования подразумевается образование «в духе мира, диалога культур для 

поиска комплексного решения проблем гуманистической личности, 

уважающей права человека и его основные свободы, осознающей 

глобальную взаимосвязь между народами и нациями и содействующей 

взаимопониманию, терпимости и дружбы между народами, расовыми и 

религиозными группами, готовыми к участию в решении проблем своего 

общества, своей страны и мира в целом» [Соловова,2002]. Возрастающая 

роль предмета «Иностранный язык» лежит «в контексте коммуникативной, 

культуроведческой подготовки к межкультурному общению в условиях 

непосредственной межличностной коммуникации и коммуникации в 

широком смысле этого слова» [там же].  

Н.Д. Гальскова полагает, что межкультурное языковое образование на 

принципах поликультурности обеспечивает социальную мобильность и 

является инструментом творческого развития активной самостоятельной  

личности, осознающей себя гражданином собственной страны, а так же 

субъектом динамичной поликультурной и полилингвальной среды 

современной цивилизации [Гальскова,2005].  

И.И. Халеева отмечает, что в процессе межкультурного 

взаимодействия участники его не только демонстрируют свои национальные 

привычки и культурные традиции, но так же должны учитывать особенности 

культуры и социального поведения другой стороны. 
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 Таким образом, по своей направленности, целям и содержанию 

языковое образование XXI века ориентировано на свободное 

поликультурное, полилингвальное развитие языковой личности 

(К.Э.Безукладников, Н.Д.Гальскова, Б.А.Крузе, В.В.Сафонова, Е.Н.Соловова, 

И.И.Халеева, А.Н.Шамов и др.). 

Из всего перечисленного выше следует, что образовательный процесс 

можно рассматривать как сложную синергетическую систему 

(самоорганизующуюся, открытую, нелинейную). 

Большой вклад в изучение синергетических эффектов,  проявляющихся 

в отношении обучения иностранному языку внесли такие отечественные и 

зарубежные  ученые,   как    В.Г.  Буданов,     JI.M.  Бондарева,     С.К. Гураль,  

Т.Г.  Добросклонская,     Е.Н.  Князева,     С.П.  Курдюмов,     А.А.  Кобляков, 

Е.С.  Кубрякова,     Р.П.  Мильруд,     Г.Г.  Молчанова,     А.П. Огурцов,  

И.В. Черникова,   D. Brown,  P. Riggs, L. Kasper, Keiko Kitade, M. Lamy, 

которые относят язык к сверхсложной саморазвивающейся системе, 

поскольку он находится в постоянном движении и саморазвитии, 

функционируя на основе многих параметров, являясь дискурсивной, 

культурологической, социокультурной, социорегулятивной системой. 

В нашем исследовании исходим из того, что подобные синергетические 

эффекты необходимо учитывать при формировании языковой личности, 

способной к эффективному осуществлению иноязычного общения в 

ситуациях поликультурной мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации в постоянно изменяющемся открытом поликультурном 

информационном поле современного общества. 

С позиций синергетики человек, язык, образование и культура 

рассматриваются учёными в качестве целостной открытой сверхсложной 

саморазвивающейся системы.  

В логике нашего исследования данная система может быть 

представлена в виде схемы, изображённой на рис.5. 
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Рис. 5 - Условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

. 

Считаем, что процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

можно рассматривать как целостную методическую систему, имеющую 

сложную структуру взаимодействий подсистем, обмена энергией и 

информацией. В центре неё - языковая личность как открытая сверхсложная 

система, находящаяся в тесном взаимодействии с языковой средой 

поликультурного информационного поля современного общества. 

 Как видно из рисунка, средой формирования языковой личности как 

сверхсложной саморазвивающейся системы, становятся не менее сложные 

подсистемы (точнее их совокупность и взаимодействие), которые, с одной 

стороны, создаются и поддерживаются благодаря языку, а с другой стороны, 

сами служат и условиями, и способами его существования, а именно: система 

средств мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

система формирования мышления и психики, система способа познания, 

система средств эмоционально-психологического воздействия, система 
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формирования культуры, система сохранения и передачи культурно-

исторического опыта и др. Когерентность этих систем – именно в их 

взаимодействии – создает условия для развития и саморазвития языковой 

личности, формирования иноязычной коммуникативной компетентности 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

Иными словами, формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

организуется в рамках сложной, незамкнутой, нелинейной, 

саморазвивающейся педагогической системы, формирующей языковую 

личность.  

Самоорганизация данной системы выражается в характере 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, который 

способствует развитию индивидуальности обучающегося, созданию условий 

для саморазвития, самореализации, выбора самостоятельной траектории 

учения. Её открытость (незамкнутость) проявляется в междисциплинарности, 

интеграции с основными тенденциями развития мировой педагогики, 

внедрении информационно-коммуникационных технологий в 

педагогический процесс, восприимчивости к изменяющимся 

социокультурным условиям общества и развитию культуры коммуникации. 

Нелинейность данной системы связана с появлением новых целей, методов и 

средств обучения, обновлением содержания образования [Гейхман,2011]. 

Любая саморазвивающаяся нелинейная незамкнутая система, 

педагогическая система формирования языковой личности в частности, 

содержит элементы бифуркаций, которые можно объяснить появлением 

альтернативных вариантов возможностей развития, релевантных для всех 

участников образовательного процесса (обучающих и обучающихся). Такая 

сверхсложная саморазвивающаяся система обладает свойствами флуктуации, 

что означает постоянные изменения, колебания, отклонения, порождающие 

состояние нестабильности и усиления порядка [Фёдорова,2004]. 
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Рассматривая с позиций синергетики языковую среду открытого 

поликультурного информационного общества, как сверхсложную 

незамкнутую систему, необходимо подчеркнуть, что она является 

фундаментом для формирования полилингвальной поликультурной 

личности.  

Полилингвальная поликультурная личность как открытая сверхсложная 

система находится в тесном взаимодействии со средой за счет обмена 

энергией информационных потоков в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации, которая, подобно живому 

организму, характеризуется флуктуациями, бифуркациями, следствием 

которых является рождение новообразований в комплексном ресурсе 

участников коммуникации, который обеспечивает способность и готовность 

полилингвальной поликультурной личности к эффективному общению в 

условиях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации. 

В данном процессе аттракторами динамической системы 

мультимедийного образовательного пространства, ориентирующими её 

развитие, могут выступать мастерство учителя, адекватность методов 

обучения, содержание учебного материала, особенности познавательных 

интересов, жизненных установок, предпочтений и мотивации обучающихся, 

степень сформированности универсальных учебных действий и т.д. 

Схематично данный процесс изображён на рис.6. 

Штейнберг В.Э. выделяет два направления реализации 

синергетического подхода в образовании – содержание образования и 

технология обучения [Штейнберг,2002]. В.А. Харитонова, О.В. Санникова, 

И.В. Меньшиков [2001] называют три: организация образования, его 

содержание и организация образовательного пространства. 

В соответствии с методологией синергетики изменения по первым 

двум направлениям предполагают обновление методов преподавания 

иностранного языка с опорой на самостоятельную познавательную 

активность обучающихся с целью приобретения способности 
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ориентироваться в потоке информации, разнообразии точек зрения и 

взглядов, видеть сложность и многовариантность ситуаций, формулировать и 

решать проблемы в процессе дискуссии, в ходе коллективной работы.  

 

 
Рис. 6 - Синергетика процесса формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 
 

Возникает необходимость в применении новых интегрированных 

методов, развивающих абстрактно-логические и образно-интуитивные 

познавательные способности, необходимые для формирования 

поликультурной языковой личности. При этом содержание языкового 

образования должно быть достаточно вариативно, открыто для восприятия 

изменений социокультурной среды и её многообразия. Оно должно выражать 

как состояние самой среды, так и потребности самоопределения субъекта в 

ситуации поликультурной реальности. Организация образовательного 

процесса с применением мультимедийных средств обучения и 
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информационных источников Интернет отвечает всем перечисленным 

требованиям. 

В данном исследовании учитываются синергетические эффекты, 

которые проявляются: 

–в специфике педагогических условий формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в условиях межкультурной 

коммуникации; 

 –в особенностях иностранного языка мультимедийно опосредованной 

информационно-коммуникативной среды как сложной, нелинейной, 

открытой, динамичной системы. 

Рассмотрим особенности педагогических условий формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве в рамках педагогической системы, 

формирующей полилингвальную и поликультурную личность.  

С точки зрения синергетики активными составляющими данной 

педагогической системы являются подсистемы, определяющие 

взаимодействие в режиме «педагог - обучающийся», «педагог – группа 

обучающихся», «обучающийся - обучающийся », «обучающийся - 

сверстники», «обучающийся – мультимедийный источник информации». Эти 

подсистемы должны отвечать следующим условиям: открытость, 

диалогичность, свободный обмен информацией, свобода самовыражения, 

самоуправляемость [Данилов, 2003]. Механизмы функционирования каждой 

из подсистем определяют в конечном итоге саморазвитие и саморегуляцию 

всей системы.  

Многообразие способов взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса, их динамическое единство и систему отношений 

учёные называют образовательным пространством, обусловленным 

процессами трансляции информации [Меньшиков, Харитонова, 2003], 

поэтому для определения структуры мультимедийного образовательного 
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пространства используется понятие информационного поля как множества 

источников информации и среды, в которой она распространяется.  

С этой точки зрения формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

предполагает активное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, учителя и обучающегося, в мультимедийно опосредованном 

информационном поле образовательного пространства с широким набором 

информационных источников и современных средств коммуникации, причём  

и педагог, и сами обучающиеся могут рассматриваться в категориях 

синергетики как сложные, открытые, нелинейные системы (табл.9). 

Таблица 9 
Синергетическая характеристика участников образовательного процесса 

 

 

субъект 

свойства системы 

сложность открытость нелинейность 

Учитель целостная 
личность 

способность к восприятию 
нового, стремление к 

самосовершенствованию и 
повышению 

профессионального 
уровня 

способность к 
творчеству 

Обучающийся 

многообразие 
способностей, 
возможностей, 
черт характера 

 

потребность в новизне, 
восприимчивость к 

изменениям 
 

непредсказуемость 
реакции на 

взаимодействие со 
стороны других 

субъектов 
образовательного 

процесса 
 

 

С позиций системно - деятельностного подхода учёт синергетических 

эффектов позволяет рассматривать иноязычную коммуникативную 

коммуникацию школьников в мультимедийном образовательном 
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пространстве в динамике. Этимологические значения греческих по 

происхождению слов «коммуникация» и «синергия» характеризует одно и то 

же явление процесса общения с разных сторон. В основе значения 

«коммуникация» лежит понятие «много участников», то есть количественная 

характеристика явления. В основе этимологического значения «синергия» 

лежит понятие «сотрудничество» обучающихся, то есть качественная 

характеристика процесса. Иными словами, в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве субъекты взаимодействия в информационном 

поле мультимедийного образовательного пространства, включая 

взаимодействие учитель–обучающиеся, выступают в качестве равноправных 

партнеров процесса коммуникации (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7 - Синергетическая сущность партнёрских отношений в ситуациях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации 

 

Взаимодействие субъектов в информационном поле  мультимедийного 

образовательного пространства обеспечивает их единство и общность, 

способствуя проявлению и развитию их индивидуальности, формированию 

нелинейного мышления, что объясняется самой природой мультимедийных 

средств обучения.  

До последнего времени основным источником информации был 

печатный текст, который строится на принципе абстрагирования от реальных 
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объектов окружающего мира и предполагает линейную расшифровку 

буквенно-знаковых символов при чтении в направлении слева направо, в 

результате которой реализуются соответствующие навыки мыслительной 

деятельности, аналогичной по своей структуре логике построения печатного 

текста: линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность.  

Мультимедийные средства, объединяющие изображение, звук, 

графику, видео, анимацию, имеют иной характер. Образы и звуки не 

направляют ход мыслей слушателя и зрителя от объекта к объекту, как это 

происходит при восприятии печатного текста. Вместо этого они создают 

эмоционально насыщенные «модели узнавания» [Дрешер, 2008: с. 1], 

связанные с ощущениями, ассоциациями субъекта, вызывая изменения в 

структуре мыслительной деятельности, обусловливая формирование 

нелинейного синергетического мышления. 

Из всего изложенного выше следует, что синергетические эффекты, 

проявляющиеся при организации мультимедийного образовательного 

пространства с целью формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников можно определить по следующим факторам:  

–ориентация на гуманистические ценности; 

–обеспечение открытости содержания иноязычного образования 

инновационным социокультурным процессам; 

–формирование представлений о целостности поликультурного мира; 

–соответствие условиям информационного общества, где для человека 

актуальны не только качество и количество информации, но и ценностные 

ориентиры ее отбора и систематизации в соответствии с потребностями 

личностного развития; 

–отношение к участникам мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации как носителям определённой культуры и 

образовательных ценностей; 
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–развитие мышления, познавательных и творческих способностей 

обучающихся в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации; 

–создание условий для саморазвития и самореализации субъектов 

образовательного процесса. 

Данные характеристики мультимедийного образовательного 

пространства представлены на рис. 8. 

С позиций синергетики многие объекты, исследуемые в научных 

дисциплинах о человеке, могут рассматриваться как сложные 

самоорганизующиеся системы, состоящие из множества тесно 

взаимодействующих друг с другом частей [Haken,1983]: мозг с нейронами, 

организм с клетками, общество с составляющими его людьми, язык как 

комплексная лингвистическая система. 

 
Рис. 8 -  Синергетические характеристики мультимедийного 

образовательного пространства 

В условиях информатизации современного общества, интенсификации 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, язык, 

особенно английский, располагает всеми признаками развивающейся, 
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сверхсложной, «неравновесной открытой живой системы» [Пригожин,1999], 

в которой происходит как организованное, так и спонтанное рождение новых 

значений и смыслов. Рассмотрим синергетический аспект иностранного 

языка, проявляющийся в связи с формированием иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

С позиций системно-деятельностного подхода можно выделить 

имеющие место процессы самоорганизации в языке как сложной 

коммуникативной системе. В отношении формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве данный подход предполагает, прежде всего, 

овладение правилами функционирования языка в различных социальных и 

культурных контекстах расширяющегося поликультурного мультимедийно 

опосредованного информационного поля современного общества, позволяет 

направить изучение языковых и речевых явлений и процессов языка как 

системы, отражающей многообразие культурно-исторических явлений. 

Коммуникативно-информационная среда Интернет является важной 

характеристикой современной культуры с присущими ей лингвистическими 

характеристиками: письменный текст, попадая в мультимедийно 

опосредованное информационное пространство, изменяется под влиянием 

особенностей среды функционирования, поскольку в мультимедийно 

опосредованном контексте происходит сложное взаимодействие устного и 

письменного аспектов, результатом которого является дискурс с 

принципиально новыми структурными и стилистическими свойствами. 

Термин «Дискурс» (фр. discourse, англ. discourse, от лат. discursus - 

движение, круговорот; беседа, разговор) означает речь, процесс языковой 

деятельности, способ говорения. Впервые был использован американским 

лингвистом З.Харрисом в 1952, но активно стал использоваться в 

лингвистике к 80 г.г. XX века. Под дискурсом понимают сложное 

коммуникативное явление, включающее кроме текста набор 
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экстралингвистических характеристик, которые необходимы для его 

понимания (знание о мире, мнения, установки, цели) [Караулов,1989:стр.8].  

По нашему мнению, дискурс можно рассматривать в качестве 

основного показателя реализации коммуникативной функции языка во всем 

многообразии ее проявлений. В практике формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве дискурс представляет собой образец 

реализации намерения говорящего или пишущего в конкретной ситуации 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

коммуникативное действие. В отличие от текста, дискурс в ситуациях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации обращён к 

партнеру по общению и реализуется необходимыми в данной ситуации 

языковыми и неязыковыми средствами, что объясняется социальной 

сущностью языка, предполагающего наличие адресата речи. 

Принимая во внимание наличие синергетических эффектов, 

характерных для мультимедийно опосредованного информационного 

пространства, можно констатировать, что языковая среда открытого 

поликультурного информационного общества является не внешним 

фактором, а участником коммуникативного процесса. С.К. Гураль в работе, 

посвящённой дискурс-анализу, рассматривает язык как сложную, 

развивающейся систему с происходящим в ней организованными 

спонтанным рождением новых значений и смыслов, как социальное 

образование, отражающее традиции и культуру его носителей. В сложной 

системе коммуникаций происходит саморазвитие языка, сопровождающееся 

рождением новых элементов системы [Гураль,2011,стр.154]. 

Для продуктивного взаимодействия в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации недостаточно обучить 

школьников основным видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо). В сложных нелинейных системах результат суммы 

воздействий не равен сумме их результатов [Гураль,2008]. Овладение 
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учащимися перечисленными навыками в отдельности не является гарантией 

интегрированного результата, определяющего их способность к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации. Задача 

учителя, с нашей точки зрения, состоит в формировании полилингвальной и 

поликультурной личности, раскрытии для обучающихся природы языка 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации как системы, 

находящейся в постоянном развитии. 

Как видим, процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

может рассматриваться в системно-динамическом аспекте триединства 

«полилингвальная и поликультурная личность – мультимедийное  

образовательное пространство – языковая среда поликультурного 

информационного поля современного общества», которое представляет 

собой открытую нелинейную сложноорганизованную систему, в которой 

сопряжены разнообразные виды деятельности: коммуникативная, 

когнитивная, связанная с получением знаний и обменом информацией, 

социально-мировоззренческая деятельность, обеспечивающая формирование 

и трансляцию ценностей и норм социального бытия, где имеются условия 

для саморазвития и самореализации личности в мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации. 

Одновременно, формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

в логике системно-деятельностного подхода означает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты, достигаемые при формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включают развитие мотивации к изучению 

иностранного языка с использованием мультимедийных средств обучения и 

ресурсов Интернет, стремление к самосовершенствованию, осознание 
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возможностей самореализации средствами иностранного языка, развитие 

целеустремлённости, креативности, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

Метапредметные результаты, достигаемые при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включают умения планировать свою 

познавательную деятельность, эффективно взаимодействовать с участниками 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, развитие 

исследовательских учебных действий при работе с информационными 

источниками и ресурсами Интернет, развитие смыслового чтения при работе 

с аутентичными текстами различных жанров, осуществление регулятивных 

действий самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности. Всё это соответствует конструкту 

«готовность» в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 Предметные результаты, достигаемые при формировании иноязычной 

исследуемой компетенции школьников в коммуникативной сфере  включают 

развитие речевой компетенции (в четырёх видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме), языковой компетенции, 

социокультурной и компенсаторной, обеспечивая владение языковыми 

средствами, необходимыми полилингвальной поликультурной личности для 

эффективного осуществления иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, что 

соотносится с конструктом «способность» в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Результаты, достигаемые в познавательной сфере при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включают владение приёмами работы с 

текстовыми материалами ресурсов Интернет (чтение, аудирование), умение 
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использовать информацию, полученную из мультимедийных источников, для 

построения собственных высказываний на иностранном языке. Особое 

значение имеет способность осуществлять проектную деятельность с 

использованием поисковых систем и информационных ресурсов Интернет 

(индивидуально и в сотрудничестве), умение самостоятельно приобретать 

недостающие знания из различных источников при автономном изучения 

иностранного языка, то есть готовность и способность к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе владения универсальными 

учебными действиями. 

Реформирование системы российского образования в соответствии с 

логикой компетентностного подхода потребовало пересмотра целевых 

установок к определению результатов образовательного процесса. В 

условиях информационного общества выпускнику школы недостаточно 

обладать набором усвоенных в школьном курсе знаний, умений, навыков. 

Цели образования формулируются в виде характеристик сформированности 

его личностных, социальных, познавательных и коммуникативных 

способностей, а так же системы универсальных учебных действий. 

Принципиальной стратегией, заложенной в ФГОС ООО, является 

нацеленность на достижение не только образовательных результатов, но, 

прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими 

универсальными учебными действиями, обеспечивающими способность к 

самообразованию и адекватную адаптацию в быстро меняющемся 

постиндустриальном обществе. 

Близкими по значению понятию «универсальные учебные действия» 

являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные действия», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия». Все они по сути 

означают одно - «умение учиться». 

Вопросами формирования у школьников  «умения учиться»  

занимались многие психологи и педагоги (Ю.К. Бабанский,  В.В. Давыдов,   

А.Н. Леонтьев,       А.К. Маркова,     С.Л. Рубинштейн,       Н.Ф. Талызина,     
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Г.А. Цукерман,    Д.Б. Эльконин и др.). По мнению учёных, «умение учиться» 

предполагает овладение обобщенными способами действий (общеучебными 

умениями), обеспечивающими самостоятельное эффективное выполнение 

учебной деятельности.  

На важность формирования у младших школьников общеучебных 

умений  указывали   П.Я. Гальперин,   H.A. Лошкарева,   A.A. Люблинская,  

К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. Отдельные виды общеучебных умений, 

методику их формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, 

Д.В. Татьянченко и др. Проблемы формирования общеучебных умений 

учащихся анализируются в диссертационных работах Г.В. Александровой, 

М.П. Ильиной, А.В. Усовой, Л.Н. Чипышевой, Н. Яшиной и др. Программа, 

формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, впервые была 

предложена     Д.Б. Элькониным     и    его     учениками:    В.В. Давыдовым,  

B.В. Репкиным,   Л.Е. Журовой,   Г.А. Цукерман и др. 

Все перечисленные работы в основном касаются обучения младших 

школьников. Подходы к формированию универсальных учебных действий у 

обучаючащихся в  основной   школе   активно   рассматриваются   А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой и др. 

[Асмолов,2009:с.21]. 

Целесообразно остановиться подробнее на положениях Программы 

развития универсальных учебных действий, разработанной под 

руководством академика А.Г. Асмолова. В Программе определены функции, 

содержание и номенклатура универсальных учебных действий, дана общая 

характеристика их психологического содержания и способов формирования в 

образовательном процессе. Авторами выделены четыре блока универсальных 

учебных действий (личностные, коммуникативные, познавательные, 

регулятивные), сформулированы рекомендации по их формированию с 

учётом специфики учебных предметов и возрастных особенностей 

обучающихся 5-9 классов [Асмолов,2011:с.32]. 
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В настоящем исследовании, согласно определённому выше 

компонентному составу иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, в её 

основе помимо контента «готовности» и «способности» находится блок 

универсальных учебных действий, которые мы считаем обязательным 

условием, целью и результатом формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Личностные универсальные учебные действия включают 

смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

развитие Я-концепциии и самооценки; развитие морального сознания и 

ориентировки обучающегося в сфере нравственно-этических отношений 

[Асмолов,2011]. В практике обучения иностранному языку, формирования  

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, компоненты личностных универсальных 

учебных действий включают развитие ценностно-смысловой ориентации 

обучающихся: умение соотносить поступки и события с этическими 

принципами, принятыми в родной и иноязычной культуре, а так же знание 

общепринятых моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения; ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях, что особенно важно при работе с ресурсами Интернет. Иными 

словами, личностные универсальные учебные действия составляют ядро 

контента «готовность» в структуре иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

и одним из условий её формирования.  

Критериями сформированности личностных универсальных учебных 

действий при формировании иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве следует 

считать:  

1) содержание структуры мотивов иноязычной коммуникативной 
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деятельности в мультимедийном образовательном пространстве 

(эмоциональные, когнитивные, нравственные, эстетические);  

2) уровень самостоятельности и активности иноязычной коммуникативной 

деятельности в мультимедийном образовательном пространстве;  

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения в сети Интернет, уважение к авторскому праву;  

4) полноту ориентации обучающихся на признание ценности своей и чужой 

культуры. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на 

осуществление межличностного общения, что является приоритетным при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. Важно научить 

обучающихся выражать собственное мнение, аргументировать свою 

позицию, принимать иную точку зрения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач, планировать совместную 

деятельность в группе, находить общие решения, избегать конфликтов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия имеют 

центральное значение в обеспечении контента «способность» в структуре  

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. Их структура представлена ниже в виде 

схемы (рис. 9).  

Коммуникативные универсальные учебные действия, формируемые в 

процессе освоения иностранного языка, обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
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Рис. 9 -  Структура коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляемых в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

при формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве можно считать 

коммуникативные способности обучающегося: умение выражать свою точку 

зрения в устной и письменной речи (в том числе в условиях 

мультимедийного контекста) при непосредственном общении, либо 

дистанционно; умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать;  умение работать в группе; знание норм 

и правил, которым необходимо следовать при общении на иностранном 

языке с представителями иной культуры. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, исследовательские действия, 

формирование элементов комбинаторного мышления, умение работать с 

научными понятиями и использовать доказательство как компонент 

логического мышления. Общеучебные универсальные учебные действия, 

формируемые в процессе обучения иностранному языку в мультимедийном 

образовательном пространстве, представлены в таблице 10:  
Таблица 10 

Познавательные универсальные учебные действия 

назначение 
универсальных 

учебных действий 
содержание деятельности 

 
целеполагание 

самостоятельное формулирование познавательной цели и 
постановка проблемы при решении задач в условиях 
мультимедийно опосредованной межкультурной 
коммуникации 

 
планирование 

самостоятельный поиск алгоритмов деятельности при 
решении коммуникативных задач на иностранном языке с 
использованием мультимедийных средств 

 
работа с 

информацией 

поиск необходимой информации с применением методов 
информационного поиска в мультимедийном формате 
восприятие аутентичных текстов художественного, 
научного, публицистического, официально-делового 
стилей, понимание языка средств массовой информации 
определение основной и второстепенной информации при 
работе с мультимедийными источниками 
анализ полученной информации с выражением 
собственной точки зрения и аргументацией 
структурирование иноязычной информации, включая 
построение схем и таблиц с использованием 
мультимедийных средств  
построение на основе полученной информации 
высказываний на иностранном языке в устной и 
письменной форме 

 
рефлексия 

 
контроль и оценка результатов деятельности 
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Особую группу познавательных универсальных учебных действий 

предметной области «Иностранный язык», формируемых в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности в мультимедийном 

образовательном пространстве, составляют знаково-символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

продуктивную речевую модель с выделением существенных характеристик 

объекта; преобразование модели в зависимости от учебной задачи, типа и 

условий коммуникации. 

К логическим универсальным учебным действиям, реализуемым при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве, относятся: анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической 

цепочки рассуждений; доказательство. 

Согласно требованиям Программы развития универсальных учебных 

действий для основного общего образования, результатом формирования 

познавательных универсальным учебным действиям в любой 

образовательной области, включая иностранный язык, будут являться 

умения: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; использовать знаковую систему языка; уметь выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 сравнивать и классифицировать по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи и аналогии; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов Интернет; выбирать наиболее 
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эффективные способы решения образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

планирование и организацию обучающимися своей учебной деятельности в 

мультимедийном образовательном пространстве, самоконтроль и 

самооценивание, построение перспективных жизненных планов. К ним 

относятся:  

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ 

действия в случае расхождения реального действия и его продукта с 

эталоном;  

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

Особенностью универсальных учебных действий, определяющих 

способность и готовность полилингвальной и поликультурной личности 

учащихся к эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, является то, 

что они носят надпредметный, метапредметный характер. Универсальные 

учебные действия  обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; являются гарантом 
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преемственности всех ступеней образовательного процесса; составляют 

основу организации и регуляции любой деятельности обучающихся, 

независимо от ее специально-предметного содержания; обеспечивают 

формирование психологических способностей школьников, успешную 

адаптацию в поликультурном полилингвальном информационном 

пространстве. 

Таким образом, к основным функциям универсальных учебных 

действий, реализуемым в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, построенного в логике компетентностного 

подхода, относятся: 

–обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность с использованием иностранного языка и 

мультимедийных средств обучения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы решения коммуникативных 

задач, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

–создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, толерантности в поликультурном 

обществе, социальной мобильности; 

–обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира и компетентностей, которые могут пригодиться школьникам в 

других предметных областях познания и в дальнейшей жизни; 

–обеспечение личностного и познавательного развития обучающихся, 

формирование долговременного «умения учиться» как важнейшей 

компетенции.  

Рассмотрение проблемы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

с позиций системно-деятельностного подхода позволяет реализовать 

гуманистическую тенденцию развития отечественного образования, 

выстроить методику формирования данной компетенции школьников, 
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ориентированную на развитие познавательных способностей обучающихся, 

формирование у них «умения учиться», долговременной готовности и 

способности к развитию, саморазвитию и успешной адаптации в 

поликультурном информационном обществе, что полностью соответствует 

требованиям ФГОС ООО.  

 

1.3. Особенности познавательной деятельности детей среднего 

школьного возраста 

 

Динамика развития человека, формирование его личности напрямую 

связано с возрастными физиологическими и психологическими 

особенностями, которые необходимо учитывать в процессе обучения 

иностранному языку, в том числе в мультимедийном образовательном 

пространстве. В процессе обучения с 5 по 9 класс существенно меняется 

характер подростка, особенности его поведения, мышления, круг запросов, 

интересов, становятся многообразнее и сложнее социальные проявления. 

Многие учёные обращали внимание на необходимость глубокого 

изучения и учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

процессе обучения и воспитания (Я.А.Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

А.В. Дистервег, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой и др.). Разработана теория 

природосообразности воспитания, базирующаяся на постулате о 

необходимости принимать во внимание природные особенности развития 

ребёнка. 

Известно, что как в отечественной, так и в зарубежной возрастной 

психологии существует научная периодизация психического развития 

человека  (Б. Г. Ананьев,  П. П. Блонский,  Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 

Д. Б. Эльконин и др.). Деятельностный подход к разработке проблемы 

периодизации психического развития связан с общей психологической 

концепцией Л. С. Выготского: «...Каждая стадия психического развития 

характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением 
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ребенка к действительности, определенным, ведущим типом его 

деятельности. Признаком перехода от одной стадии к другой является 

именно изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения 

ребенка к действительности» [Выготский,1984:т.4, с.285]. 

Средний школьный возраст (11-15 лет) – это переход от детства к 

юности, который совпадает с обучением в 5-9 классах и характеризуется 

бурным ростом и развитием всего организма. Наблюдается интенсивный 

рост тела в длину (у мальчиков за год прирост на 6 – 10 сантиметров, а у 

девочек до 6 – 8 сантиметров), возрастает сила мышц. В этом возрасте 

начинается половое созревание, которое вносить серьёзные изменения в 

жизнедеятельность всего организма, нарушает внутреннее равновесие, 

вызывает новые переживания [Сердюковская, 1989: с.116].  

Продолжается развитие нервной системы. Объем мозга приближается к 

объему мозга взрослого человека, возрастает роль сознания, улучшается 

контроль коры головного мозга над инстинктами и эмоциями. Однако 

процессы возбуждения все еще преобладают над процессами торможения, 

поэтому эмоциональное состояние подростков часто нестабильно [Банников, 

Кошкин, 2013], и это необходимо учитывать при организации учебного 

занятия в мультимедийном образовательном пространстве. 

Восприятие подростка более целенаправленно, организованно и 

планомерно, чем у младшего школьника, но  определяющее значение имеет 

личное отношение подростка к наблюдаемому объекту. Внимание 

произвольно, избирательно. Подросток может долго сосредотачиваться на 

каком-то виде деятельности, но только в том случае, если это представляет 

для него интерес, что следует иметь в виду при выборе учебного материала, 

необходимого для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

Одним из благоприятных факторов, способствующих формированию 

полилингвальной поликультурной личности при обучении иностранному 

языку с применением мультимедийных средств, является тот факт, что в 
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данный возрастной период происходит качественное изменение 

мыслительной деятельности. Мышление становится систематизированным, 

развивается способность к абстрактному и творческому мышлению. 

Одновременно происходит развитие речи с тенденцией к логическим 

обоснованиям и аргументации, образности и выразительности 

[Карелина,2009]. Выдвигается на первый план запоминание, 

непосредственно связанное с осмыслением, анализом и систематизацией 

информации, развивается критическое мышление, требовательность к 

качеству предъявляемой информации: «подросток усиленно требует 

доказательств» [Выготский,1984: с.376]. 

Исследования отечественных учёных свидетельствуют о том, что в 

отличие от младшего школьника, у которого психологическое развитие 

связано, прежде всего, с учебной деятельностью, в психологическом 

развитии подростка ключевую роль играет социализация, интенсивное 

нравственное и социальное формирование личности. Идет процесс 

переосмысления своих связей с окружающими, своего места среди других 

людей, формируются нравственные идеалы и моральные убеждения, что 

имеет ключевое значение при формировании навыков иноязычного общения 

в условиях межкультурной коммуникации. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, данная тенденция развития подростка 

обусловлена изменениями в сфере его потребностей и мотивов,  в отношении 

к обществу, социальным группам, к себе и своему будущему. Учёный 

доказал, что личность подростка полноценно развивается лишь в системе 

многоплановой, социально значимой деятельности [Фельдштейн, 2011]. 

По мнению К.Н. Поливановой, для подростка важна деятельность, 

внутри которой осуществляется его авторский замысел, в ходе решения 

индивидуальной задачи, при участии в реализации коллективной идеи,  

обсуждении, планировании, анализе результата [Поливанова, 1996: с.28]. 

В связи с этим существенной задачей, стоящей перед педагогом, 

является развитие у подростков навыков сотрудничества при решении задач,  
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формирование умения работать с различными источниками информации, 

справочными материалами, способности к автономной учебной 

деятельности. По мнению В.В. Давыдова, включение компьютерных 

технологий в целостную структуру учебной деятельности служит 

эффективным средством ее организации, управления и автоматизированного 

контроля над ее результатами; позволяет решать учебные задачи из 

различных предметных областей, способствует развитию у школьников 

теоретического и логического мышления, учит планированию собственных 

познавательных действий [Давыдов,2008: с.212]. 

В подростковом возрасте происходит существенное изменение 

характера познавательной деятельности. В отличие от младших школьников, 

детям среднего школьного возраста недостаточно внешнего восприятия 

изучаемых явлений, для них характерно стремление понять существующие 

причинно-следственные связи, закономерности и природу возникновения 

процессов, событий, явлений. При формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве возникает необходимость в придании 

процессу обучения проблемно-эвристического характера: 

аргументированности выдвигаемых учителем положений и убедительности 

доказательств, с одной стороны, и умения обучающихся самостоятельно 

находить и формулировать проблемы, вести дискуссию, анализировать и 

обобщать, с другой.  

На уроках иностранного языка целесообразно предлагать подросткам 

задания, требующие интенсивной интеллектуальной деятельности, умения 

сравнивать, находить общие и отличительные черты, выделять главное, 

устанавливать причинно–следственные связи, делать выводы. Важно  

поощрять самостоятельность мышления, учить выражать собственное 

мнение, аргументировать свою точки зрения, высказывать согласие и 

несогласие.  
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Доминирующим психическим новообразованием в подростковом 

возрасте становится чувство взрослости, формируется самосознание, 

начинает меняться личность подростка, сфера его интересов и потребностей. 

Формирование мотивационной сферы требует от подростка расширения всех 

форм общения. Такое общение уже не может проходить только в рамках 

учебной деятельности, т. к. особенности и характер развития детей в этом 

возрасте определяется сознанием того, что его собственные возможности 

значительно возросли [Гуревич,1988: с.116]. 

Способность детей среднего школьного возраста к обобщению дает им 

возможность формировать собственные представления в достаточно сложной 

социальной сфере – сфере человеческих взаимоотношений. Согласно 

периодизации психического развития по Д.Б.Эльконину, познавательная 

деятельность детей среднего школьного возраста направлена на раскрытие 

системы отношений в различных жизненных ситуациях, а «интимно-

личностное общение» становится ведущим видом деятельности подростка, 

поскольку позволяет проявить себя и самоутвердиться [Эльконин, 1971:с.10]. 

Это объясняет тот факт, что подростки проявляют особый интерес к 

общению в социальных сетях. 

Д.И. Фельдштейн считает важнейшей задачей, стоящей перед 

психологами и педагогами, - поиск «такой социально заданной формы 

жизнедеятельности подростков, которая обеспечивает каждому возможность 

стать реальным субъектом социальной жизни, культуры, а значит, субъектом 

собственного развития» [Фельдштейн, 2011: с. 9]  

Формирование самосознания – один из решающих моментов в 

развитии личности подростка, потребность осознать себя как личность, 

потребность в самооценке и сравнении себя с другими людьми, стремление 

открыть сильные и слабые стороны своей личности, оценить собственные 

возможности и найти своё место среди сверстников. Однако поскольку 

подростку трудно анализировать и контролировать собственные личные 

проявления, в данном возрасте возможны конфликты, причина которых 
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кроется в противоречии между уровнем притязаний подростка, его мнением 

о себе и его реальным положением в коллективе, отношением к нему 

сверстников и взрослых. Не всегда умея разобраться в себе, ребенок среднего 

школьного возраста часто становится излишне чувствительным к мнению о 

нем окружающих, поэтому взрослым особое внимание следует уделять 

эмоциональной сфере подростков, так как именно она определяет многие 

моменты их поведения и общения. [Мудрик,2001:с.118]. 

Стенли Холл назвал подростковый возраст периодом "Бури и натиска", 

так как в этот период в личности подростка сосуществуют прямо 

противоположные потребности и черты [Холл, 1925]. Как показывают 

исследования отечественных и зарубежных психологов, отрицательные 

качества у подростков (своеволие, упрямство, негативизм, грубость, 

дерзость) чаще всего возникают при недооценке его самостоятельности, 

игнорировании его мнения, интересов и психологических особенностей 

данного возраста. «В переломные моменты развития ребенок становится 

относительно трудновоспитуемым вследствие того, что изменение 

педагогической системы, применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми 

изменениями его личности» [Выготский:1982-1984: т.4, с.252-253]. 

Самой характерной чертой этого возраста является любознательность, 

пытливость ума, стремление к познанию и информации. Подросток 

стремится овладеть новыми знаниями, направляя умственную деятельность 

на ту сферу, которая больше всего его увлекает. В этом возрасте начинает 

ярко проявляться стремление к самостоятельности, что позволяет педагогу 

организовывать учебную деятельность, направленную на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в мультимедийном 

образовательном пространстве, при значительном увеличении доли 

автономности. 

Обучающиеся среднего школьного возраста уже достаточно хорошо 

владеют различными приёмами работы с информацией в мультимедийном 

формате, многое могут делать сами и стараются расширить сферу такой 
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деятельности, реализуя потребность быть и считаться взрослым. Подростков 

привлекает исследовательская деятельность, им нравится делать 

самостоятельные открытия. Неудовлетворённость познавательных интересов 

вызывает у них скуку, апатию и безразличие, отсутствие стремлений и 

желаний что-либо делать. 

Отмечено, что большим достоинством подростка является его 

готовность ко всем видам учебной деятельности, которые делают его 

взрослым в собственных глазах. Его привлекают формы самостоятельной 

работы на уроке, сложный учебный материал, возможность самостоятельной 

учебной деятельности [там же, с.186]. Между тем, дети среднего школьного 

возраста не всегда могут реализовать данную готовность, поскольку не 

владеют соответствующими способами выполнения новых форм учебной 

деятельности и не могут удовлетворить главную потребность возраста – 

потребность в самоутверждении. Сформированной учебная деятельность 

считается лишь тогда, когда обучающиеся, следуя собственным мотивам, 

могут самостоятельно определять учебные задачи, выбирать 

соответствующие им приёмы и способы их решения, контролировать и 

оценивать полученные результаты [Давыдов, 2008]. 

Очевидно, что при организации обучения подростков иностранному 

языку в мультимедийном образовательном пространстве особое значение 

имеет внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, развитие 

у них интересов и мотивов учения, совпадающих с удовлетворением 

доминирующих потребностей возраста. Не менее важен тщательный подход 

к выбору учебного материала, поскольку для подростка большое значение 

имеет качество предъявляемой информации. Интересный, увлекательный 

материал стимулирует его воображение, активизирует мышление, помогает 

сосредоточиться. Использование на занятиях актуального аутентичного 

учебного материала в мультимедийном формате позволяет акцентировать 

внимание обучающихся на связь приобретаемых знаний с практической 

жизнью, что повышает их значимость для подростков. 
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Как уже отмечалось, подростковый возраст характеризуется 

перестройкой организма, связанной с периодом полового созревания, для 

него характерна эмоциональная нестабильность, быстрая утомляемость и 

неустойчивость внимания. Следовательно, при организации учебной 

деятельности по формированию иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

целесообразно производить периодическую смену видов деятельности, как 

на уроке, так и при выполнении домашних заданий. Это помогает 

предотвратить физическую утомляемость, связанную с достаточно высокой 

учебной нагрузкой и с общим процессом перестройки организма в период 

полового созревания. 

Таким образом, формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников подросткового возраста в мультимедийном 

образовательном пространстве  может быть эффективным лишь при условии 

соответствия содержания и организации учебного процесса их возрастным 

физиологическим и психологическим особенностям, мотивам, потребностям 

и способностям, которые формируются на основе реализации продуктивной 

познавательной деятельности. 
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Выводы по первой главе  

 

1.  Благодаря реализации государственной политики в области 

образования, с ростом материальной базы образовательных учреждений 

мультимедийные средства обучения прочно вошли в практику школьного 

обучения, возросла актуальность исследования теоретических вопросов, 

связанных с формированием личности, способной к саморазвитию и 

адаптации в открытом, быстро меняющемся поликультурном мире, готовой к 

участию в диалоге культур современного информационного общества.  

Однако вопросы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

недостаточно изучены в педагогической науке. В ходе исследования 

рассмотрены различные подходы к определению терминов «компетенция», 

«иноязычная коммуникативная компетенция», «языковая личность», 

теоретические и практические вопросы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, а так же специфика мультимедийного 

образовательного пространства, что позволило сформулировать суть понятия 

исследуемой компетенции.  

Иноязычная коммуникативная компетенция школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве – кумулятивная 

«готовность и способность» полилингвальной и поликультурной личности 

обучающегося к эффективному осуществлению иноязычного общения в 

условиях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

направленной на саморазвитие и самореализацию её участников 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

2.В соответствии с данным определением разработана структура и 

выявлен компонентный состав иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. В структуру 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 
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образовательном пространстве включена готовность как интегративное 

личностное образование, и способность полилингвальной и поликультурной 

личности обучающегося к эффективному осуществлению иноязычного 

общения  в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации, направленной на саморазвитие и самореализацию её 

участников посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В состав конструкта «готовность» вошли мотивационный, 

эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и рефлексивный 

компоненты. Конструкт «способность» включает лингвистический, 

социокультурный и практико-операционный компоненты. Третьим 

конструктом в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве (наряду с 

готовностью и способностью) является блок универсальных учебных 

действий, обеспечивающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию через осмысленное обретение нового социального опыта. Он 

включает совокупность действий, обеспечивающих культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, стремление к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений, навыков, включая выбор 

собственной траектории учения. 

Данный компонент является универсальным условием, от которого 

зависит степень готовности и способности поликультурной и 

полилингвальной личности обучающегося к эффективному осуществлению 

иноязычного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации. 

3.Теоретические закономерности построения процесса формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве рассмотрены с позиций методологических 

принципов системно-деятельностного подхода, в рамках которого 
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проявляются синергетические эффекты, которые необходимо учитывать при 

построении учебного процесса по формированию исследуемой компетенции. 

В ходе теоретического анализа выявлены условия  формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включающие параметры организации 

учебной деятельности, направленной на развитие  психологических 

способностей обучающихся, их личностное, познавательное и социальное 

развитие, формирование нового типа мышления, обусловленного 

особенностями поликультурного информационного поля современного 

общества. 

Изучение синергетических характеристик мультимедийного 

образовательного пространства убеждает в необходимости формирования 

полилингвальной и поликультурной личности, способной к саморазвитию, 

адаптации и самореализации в современном быстро меняющемся, 

неустойчивом, нелинейном поликультурном мире, что, в свою очередь,  

служит подтверждением актуальности рассматриваемой в данном 

исследовании проблемы, соотносится с положениями ФГОС ООО, 

ориентирующими школу на формирование личности, способной к разносто-

роннему, целостному видению, анализу сложных проблем жизни общества 

и природы, готовой к решению различных проблем планетарного характера.  

4.Анализ психолого-педагогические особенностей обучающихся 

среднего школьного возраста (5 – 9 класс) позволил сделать вывод о том, что 

построение соответствующей методики обучения требует тщательного 

отбора содержания, отвечающего потребностям и интересам детей среднего 

школьного возраста; коммуникативного опосредования познавательной 

деятельности; использования проблемно-эвристических, проектных методов 

обучения; активного применения разнообразных форм организации учебной 

деятельности; создания условий для проявления и развития 

самостоятельности обучающихся, реализации их творческого потенциала.  
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ГЛАВА 2. Содержательно-технологическая характеристика 

процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве  

 

2.1. Цель, задачи и принципы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве  

 

Современная педагогическая наука рассматривает обучение как 

единую целостную систему. В ней находят свое проявление всеобщие законы 

диалектики, а так же противоречия, связанные с несоответствием 

традиционных представлений и взглядов на процесс обучения современным 

требованиям, которые обусловлены динамикой развития социальных 

условий, потребностями общества и государства, иной образовательной 

ситуацией и новыми возможностями развития личности [Сластенин, Исаев, 

Шиянов, 2011: с.248]. В логике новой образовательной парадигмы целью 

обучения иностранному языку наряду с формированием универсальных 

учебных действий и развитием полилингвальной и поликультурной личности 

обучающихся становится формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции в мультимедийном образовательном 

пространстве. 

Рассмотренные в первой главе теоретические аспекты формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве с позиций системно-деятельностного подхода, 

проведённый анализ структуры указанной компетентности, дают 

возможность моделирования образовательного процесса, целью которого 

является формирование кумулятивной готовности и способности 

полилингвальной и поликультурной личности обучающегося к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 
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направленной на саморазвитие и самореализацию её участников посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Ю.А. Конаржевский отмечает, что «цель выступает как фактор, 

обусловливающий способ и характер деятельности, она определяет 

соответствующие средства её протекания и является не только 

спроектированным конечным результатом, но и исходным побудителем 

деятельности» [Конаржевский, 2013: с.32]. 

Данная цель детерминирована 

 –потребностью государства и общества в гражданах, владеющих 

иностранным языком и способных эффективно взаимодействовать в 

современном поликультурном мире; 

–обозначенной в ФГОС ООО необходимостью формирования 

готовности и способности обучаемых к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования и 

самообразования втечение дальнейшей жизни; 

–потребностью личности в развитии компетенции в сфере 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации 

современного мира. 

Реализации данной цели требует создания методики обучения 

школьников иностранному языку в мультимедийном образовательном 

пространстве,  которая позволяет сформировать кумулятивную готовность и 

способность полилингвальной и поликультурной личности обучающегося к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

направленной на саморазвитие и самореализацию её участников посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

 –укрепить и расширить мотивационную и эмоционально-волевую 

сферу обучающихся; 
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–создать условия для активизации познавательной деятельности 

школьников, проявления их самостоятельности, реализации творческого 

потенциала; 

-сформировать знания, умения и навыки, необходимые для 

эффективной коммуникативной деятельности в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

–познакомить обучающихся с социокультурными реалиями 

поликультурного мира; 

–развивать умения реализовывать иноязычные знания, умения и 

навыки в условиях мультимедийного образовательного пространства; 

–стимулировать стремление к рефлексивной и оценочной деятельности 

при работе с продуктами мультимедийных ресурсов; 

–поощрять стремление к самообразованию и саморазвитию,  

личностному самоопределению посредством осознанного приобретения 

нового социального опыта в ситуациях межкультурной коммуникации. 

Иными словами, необходима методика, направленная на формирование 

и развитие всего профиля иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве  - готовности 

и способности, а так же универсальных учебных действий, обеспечивающих 

реализацию совокупности всех компонентов данной компетенции.  

Современные образовательные технологии в основе своей опираются 

на проектную деятельность, следуя гуманистической философии 

образования, целью которого является выявление, развитие, реализация 

творческих интересов и способностей каждого ребенка, стимулирование его 

самостоятельной продуктивной учебной деятельности. 

По мнению учёных, занимавшихся разработкой метода проектов, 

построение процесса обучения на его основе способствует развитию 

познавательных навыков обучающихся, критического и творческого 

мышления, умению самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве современного общества 
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(В.В. Гузеев, И.А. Зимняя, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, Т.Е. Сахарова, И.С. 

Сергеев и др.). 

Проектный метод составляет дидактическую основу современных 

учебно-методических комплексов по английскому языку, используемых в 

основной школе. По завершении каждого раздела / юнита, обучающимся 

предлагается выполнить творческое задание с использованием знаний, 

умений и навыков, освоенных в процессе прохождения той или иной темы. 

Разработанная в настоящем исследовании методика так же строится, следуя 

идее продуктивности в образовании, что, по определению А.В. Хуторского, 

даёт старт успешности человека в жизни [Хуторской, 2012]. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от особенностей 

взаимодействия развивающейся личности с миром, от характера 

деятельности, в которую на определённом этапе своего развития включается 

обучающийся, от содержания, форм и методов обучения, соответствия их 

возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям школьников. 

Перечисленные закономерности находят свое конкретное выражение в 

принципах обучения. 

Существует несколько толкований слова «принцип». В 

энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона находим 

следующее определение: принцип - (метаф.), или начало (principium, αρχή) — 

то, чем объединяется в мысли и в действительности известная совокупность 

фактов. По версии «Новой философской энциклопедии» (2001), принцип — 

1) исходное, не требующее доказательств положение теории (то же, что 

аксиома или постулат); 2) внутреннее убеждение, неизменная позиция или 

правило поведения. В словаре терминов по общей и социальной педагогике 

А.С.Воронина слово «принцип» характеризуется как основное, исходное 

положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической 

программы; общее руководящее положение, требующее последовательности 

действий не в значении «поочередности», а в значении «постоянства» при 

различных условиях и обстоятельствах [Воронин, 2006]. 
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По определению «Нового словаря методических терминов и понятий» 

(2009) принципы обучения – это базисная категория методики. Они дают 

представление об исходных требованиях к учебному процессу в целом и его 

составляющих (цели, знания, методы, процесс обучения). 

В.А.Сластенин считает, что принципы обучения - это «исходные 

дидактические положения, которые отражают протекание объективных 

законов и закономерностей процесса обучения и определяют его 

направленность на развитие личности». Принципы обучения отражают 

теоретические подходы к построению учебного процесса, стратегию 

управления им и возможные способы его оптимизации [Сластенин, 

2011:с.250]. 

В.И. Загвязинский утверждает, что принцип — это «инструментальное, 

данное в категориях деятельности выражение педагогической концепции». 

Иными словами, принцип - это «ориентир в способах достижения гармонии», 

решении противоречий и организации продуктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса [Загвязинский, 2001:с.36]. 

Таким образом, принципы обучения – это нормы, правила, требования 

к содержанию и организации образовательного процесса. Они представляют 

собой продукт научного анализа дидактических законов и закономерностей 

обучения, отвечая на ключевые вопросы: чему и как учить? 

В современной педагогической науке подчёркивается, что принципы 

обусловлены целями обучения, которые, в свою очередь, зависят от 

потребностей людей, общества и государства в конкретный исторический 

период (В.И.Архипов, Ю.К.Бабанский, И.Л.Бим, М.А.Данилов, 

В.И.Загвязинский, Л.В.Занков, В.В. Краевский, А.А.Миролюбов, 

В.М.Полонский, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, П.И.Пидкасистый, и др.). 

Принципы обучения могут меняться по мере развития научного знания, а так 

же под влиянием исторических условий и смены педагогических систем.  

Вопросами обоснования принципов обучения иностранному языку в 

разное время занимались такие отечественные учёные как И.Л.Бим, Н.И.Гез, 
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И.А.Зимняя, Е. И. Пассов, Е.С.Полат, Г. В. Рогова, И.Л.Сафонова, 

В.Л.Скалкин, К.Фоломкина, 3. M. Цветкова, А.Н.Щукини др. Принципы 

обучения иностранному языку рассматривались в трудах зарубежных 

учёных: Д.Скривенер, G. Broughton, H.Jeremy, S. Krashen, B.F. Skinner, M. 

Lewisи др.  

В последнее время в связи с тенденцией к снижению доминирующей 

роли учителя, развитию автономности в обучении и индивидуализации на 

основе положений теории множественности стилей восприятия – Multiple 

Intelligences – (T.Armstrong, H.Gardner) высказывается идея о плюрализме в 

методике: The best method is eclectic method [D.L.Freeman, 2001]. Этой точки 

зрения придерживается ряд других зарубежных учёных (B. Adamson 

2004,E.M. Anthony 1963, J.C. Richards 1990). По их мнению, учитель вправе 

следовать тем принципам, которые обеспечивают эффективность обучения 

при решении конкретных учебных задач в конкретных условиях и для 

определённого контингента учащихся.  

В общем и целом принципы обучения иностранному языку 

формулируются учёными как исходные положения, которые в своей 

совокупности определяют суть учебного процесса, его содержание, цели, 

задачи, методы, средства обучения и формы организации познавательной 

деятельности обучающихся. 

В отечественной методической науке принципы обучения 

иностранному языку принято рассматривать как одну из базисных категорий 

методики, с позиций которой определяются требования к системе обучения в 

целом и к её отдельным компонентам. Принципы - «фундамент здания, имя 

которому «процесс обучения» [Пассов, 1989: с.116] 

В условиях динамики глобальных  процессов, которые мы наблюдаем, 

всё, с чем сталкивается человек в своей жизни, меняется так же быстро. Для 

учителя дети, которые пришли сегодня в класс уже не те, какими они были 

вчера. Информация, которая была актуальна несколько лет назад, сегодня 

уже устарела. Язык, на котором говорили и писали в XX веке, в наши дни 
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активно впитывает термины далеко шагнувших вперёд науки и техники, 

отражает реалии обширных коммуникативных процессов.  

Современное образование не может не учитывать данные факторы, тем 

более, что в арсенале учителя сегодня далеко не только мел и доска, 

информационные технологии и мультимедийные средства обучения прочно 

вошли в повседневную школьную жизнь XXI века (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 11 - Актуальные средства обеспечения современного 

образовательного процесса. 

 

Мультимедийные средства обучения — это система современных 

технических средств, позволяющая работать с текстовой информацией, 

графическими изображениями, звуком и анимационной графикой [Кичева, 

2004]. Они создают условия для активизации обучения иностранному языку, 

повышения уровня интенсивности интеллектуальной деятельности при 

сокращении рутинных операций, как для учителя, так и обучающегося, 

служат актуальным способом построения образовательного процесса, 
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направленного на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

На основании рассмотренных в первой главе научных подходов 

представляется целесообразным в систему принципов формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве включить общенаучные принципы, 

собственно методические принципы обучения, а так же появившиеся в ходе 

развития науки и практики инновационные общедидактические. Их можно 

представить в виде следующей схемы: 

 
Рис.12. Принципы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

 

На данном рисунке представлена система принципов, на основе 

которой строится процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

Концентрические круги в центре отражают синтетическое единство 

компонентов структуры иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве - готовность, 
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способность, универсальные учебные действия, как основа для саморазвития 

и личностного самоопределения, а так же новый социальный опыт, 

приобретаемый в процессе активной и сознательной коммуникативной 

деятельности в мультимедийном образовательном пространстве.  

Принцип поликультурного взаимодействия обусловлен особенностями 

глобального информационно-коммуникативного пространства, в котором 

живёт современный человек. С одной стороны, в условиях глобализации 

усложняется жизнедеятельность человека, усиливается конкуренция на 

рынке труда, становится труднее адаптироваться в быстро меняющемся 

мире. С другой стороны, неотложность решения общих проблем, связанных с 

сохранением мира, стабильности, экологии планеты заставляют 

сотрудничать, вести диалог, принимать решения, преодолевать многие 

психологические и языковые барьеры [Буланкина, 2002]. 

Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве большое 

значение имеет наличие комплекса личностных качеств и умений, присущих 

полилингвальной поликультурной личности и обеспечивающих её 

готовность и способность осуществлять эффективное общение в условиях 

межкультурной коммуникации. Это означает, что при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве наряду с лингвистической составляющей 

рассматриваемой компетенции, необходимо уделять внимание 

социокультурному компоненту, расширять представление школьников об 

окружающем мире, его многообразии, противоречиях и проблемах. 

Реализация принципа поликультурного взаимодействия при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве предполагает: 

— знакомство обучающихся с историей, обычаями, традициями, 

реалиями современной жизни разных стран и народов (не только 

англоязычных);  
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–рациональное использование аутентичных материалов (фрагменты 

фильмов, рекламные ролики, газетные статьи, метеосводки, меню, тексты из 

художественной и научно-популярной литературы); 

–формирование критического мышления, умения сравнивать и 

анализировать базовые ценности различных культур, находить общие черты 

и различия; 

–развитие диалоговых способов общения на основе понимания 

неповторимости характера и способностей каждого человека. 

Следование принципу поликультурного взаимодействия во многом 

обеспечивает содержание контента «способность» иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве (в особенности его социокультурного 

компонента), и содержание конструкта «готовность» (установочно-

поведенческий, рефлексивный компонент). 

Принцип сбалансированного обучения видам речевой деятельности 

(аудировании, говорению, чтению, письму) предполагает комплексность их 

развития в процессе продуктивной коммуникативной деятельности при 

условии учёта специфики каждого (Гез, Рогова, Миролюбов). Суть его в 

нашем исследовании состоит в том, что с одной стороны, при обучении 

любому аспекту языка в мультимедийном  образовательном пространстве 

используются задания, учитывающие специфические механизмы, лежащие в 

основе формирования каждого отдельного языкового и речевого навыка. С 

другой стороны, формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве происходит 

при включении в активную коммуникативную деятельность всех её видов, 

что обусловлено уникальным свойством мультимедийных источников 

информации - многоканальностью (видео, аудио, текст, анимация). 

Считаем, что следование принципу взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности обеспечивает содержание контента «способность» 
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иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Принцип творческой самостоятельности базируется на выдвинутой  

Ушинским идее о необходимости развития у обучающихся творческой 

активности, что получило дальнейшее развитие в работах целого ряда 

учёных (М.А. Ариян,  Ю.К. Бабанский,  В.В. Давыдов,  В.И. Загвязинский,  

Т.А. Китайгородская, М. Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, и др.). 

Принцип творческой самостоятельности имеет особое значение при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве, поскольку процесс 

обучения иностранному языку при формировании данной компетенции 

предполагает активное включение обучающихся в проектную деятельность 

на иностранном языке с применением мультимедийных средств. Овладение 

иностранным языком в мультимедийном образовательном пространстве – это 

не механическое запоминание и автоматизация речевых навыков, а 

творческий процесс, направленный на формирование и развитие личности 

обучающегося, его готовности и способности к эффективному 

осуществлению иноязычного общения в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации. 

Следование принципу творческой самостоятельности при 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве предполагает: 

–формирование навыков автономного учения; 

–мотивированность характера учебной деятельности; 

–развитие обучающегося как субъекта активной творческой 

деятельности, что полностью соответствует современной образовательной 

парадигме, требованиям ФГОС ООО, в основе которого лежит 

деятельностный подход. 

Обусловленная спецификой мультимедийных средств обучения, 

познавательная деятельность в мультимедийном образовательном 
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пространстве обращена к когнитивной, интеллектуальной и эмоциональной 

сферам личности одновременно. Это обеспечивает целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

обучающихся, составляет основу организации и регуляции их деятельности  

в мультимедийном образовательном пространстве, обеспечивает их 

успешную адаптацию в информационно насыщенном поликультурном 

полилингвальном мире. 

Следование принципу единства процесса развития и саморазвития 

обучающихся при формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

предполагает: 

–обучение приёмам самостоятельного применения знаний, умений, 

навыков в вариативных ситуациях мультимедийного образовательного 

пространства; 

–создание условий для самовыражения и самореализации внутреннего 

потенциала обучающихся для поиска общих способов действия в новых 

ситуациях; 

–личностное самоопределение посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта в мультимедийном образовательном 

пространстве. 

Реализация принципа единства процесса развития и саморазвития 

обучающихся является универсальным условием, обеспечивающим 

готовность и способность школьников к саморазвитию, проявлению 

самостоятельности и осуществлению автономного самоуправляемого 

обучения в поликультурном мультимедийном образовательном 

пространстве, что крайне актуально в современном мире. 

Все перечисленные принципы связаны друг с другом и проникают 

один в другой, поэтому они могут быть представлены как система (рис.12).  

Данные принципы позволяют организовать учебный процесс в 

соответствии с его закономерностями, обоснованно определить цели, 
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отобрать содержание обучения при соблюдении совокупности 

организационно-дидактических условий. 

В комплекс основных организационно-дидактических условий 

целесообразно включить следующие компоненты: 

а) адекватное техническое оснащение учебного процесса для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве; 

б) использование в образовательном процессе надёжных и безопасных 

англоязычных образовательных сайтов и электронных ресурсов Интернет, 

обеспечивающих возможности мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации школьников. 

Данная совокупность организационно-дидактических условий должна 

быть включена в структуру методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

 

2.2. Алгоритм формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве 

 

В настоящее время практически ни у кого не возникает сомнений по 

поводу необходимости включения современных мультимедийных средств 

обучения в образовательный процесс. Это обусловлено информатизацией 

всех сфер жизнедеятельности человека и законодательно закреплено в 

требованиях ФГОС ОООО к условиям реализации основной образовательной 

программы. Вопрос состоит в том, как это сделать?  

В мировой практике мультимедийные средства занимают довольно 

прочные позиции в практике обучения и в школах, и в высших учебных 

заведениях. Начиная со второй половины XX века, Организация 

объединённых наций и институт ЮНЕСКО по информационным 
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технологиям в образовании (ИИТО) активно поддерживают развитие 

медиаобразования во всем мире. Накоплен богатый теоретический и 

практический опыт, который нельзя не учитывать как при создании 

мультимедийного образовательного пространства  учебного заведения, так и 

при построении конкретного учебного курса. 

По результатам международного исследования учительского корпуса 

(TALIS), проведённого в 2013 году Организацией европейского 

экономического сотрудничества (OESD), вторым по значимости фактором, 

определяющим уровень профессионализма педагога, сами учителя назвали 

владение информационно-коммуникативными технологиями. В Италии 35% 

учителей высказались за необходимость повышения своей компетентности в 

области информационных технологий (рис.13). 

 
Рисунок 13 -  Процентное соотношение учителей, высказавшихся за 

необходимость повышения своей ИКТ компетентности (OECD 2013, TALIS 

database: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013) 

 

Опрошенные признают необходимость использования возможностей 

Интернет в своей профессиональной деятельности, например, при 

подготовке к урокам, но не всегда уверены в том, как эффективно 

интегрировать новые мультимедийные средства обучения в образовательный 

процесс. Между тем, достижения обучающихся имеют тесную связь с 

характером и качеством происходящих в классе процессов, прежде всего – с 

деятельностью учителя. Как показало исследование TALIS, интеграция 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013
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мультимедийных средств обучения в образовательный процесс во всех 

странах остаётся проблемой, поскольку у педагогов нет убедительной 

информации о том, какие средства, в каких условиях и при решении каких 

задач являются наиболее эффективными.  

За последнее десятилетие в России на государственном уровне немало 

сделано в направлении информатизации образования, которая определяется в 

качестве основного вектора его инновационного развития. Все участники 

образовательного процесса активно пользуются поисковыми системами и 

могут получать информацию из различных медиа источников, включая online 

газеты и журналы, web страницы, электронные карты, словари и 

энциклопедии. Современный учитель, как минимум, имеет в своём 

распоряжении компьютер, экран и проектор. Однако пока мы не можем с 

полной уверенностью сказать, что в арсенале учителя есть какие бы то ни 

было отработанные методики, построенные на интеграции мультимедийных 

средств обучения в образовательный процесс, не говоря уже об устойчивых 

системах их применения.  

Сегодня, как никогда, очевидно, что использование информационных 

технологий в образовании должно выйти на несколько более высокий 

уровень. Школьный урок, безусловно,  должен соответствовать 

современному уровню развития науки и техники, отвечать возможностям и 

потребностям самих обучающихся, готовить их к жизни в условиях 

информационного века. Иными словами, образование должно учитывать 

вызовы времени и быть максимально ориентировано на условия, в которых 

предстоит жить и работать следующим поколениям. Появление 

мультимедийных средств обучения в канве урока не может носить 

случайный или эпизодический характер. Настало время для проектирования 

и конструирования мультимедийного образовательного пространства, 

обеспечивающего  развития личности в системе образования. 
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В данной связи необходимо помнить, что в основе ФГОС ООО лежит 

системно-деятельностный подход, призванный обеспечить формирование у 

обучающихся  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному  образованию    

втечение всей жизни. На практике это означает, что используемая учителем 

методика, основанная на применении мультимедийных средств обучения, 

должна включать принципы, критерии оценки достижений обучающихся и 

эффективности деятельности самого учителя,  совокупность организационно-

дидактических условий. 

Для создания методики формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

в первую очередь представляется необходимым определить арсенал 

необходимых мультимедийных средств обучения, выстроить иерархию их 

возможностей. 

Многие отечественные и зарубежные учёные рассматривали проблемы 

классификации   мультимедийных   средств,   используемых   в  образовании,  

(Б. Андерсен,  К. ванн ден Бринк, И.С. Дёмин, А.И. Каптерев, Н.И. Комарова,    

Г.М. Коджаспирова, О.Н. Новосельцева, К.В. Петров, Г.М. Троян, Н. Чепмен, 

Ф.В. Шутилов, Е.В. Якушина и др.). Чаще всего мультимедийные средства 

обучения рассматриваются исключительно с точки зрения их технических 

характеристик, либо идентифицируются по способу создания, 

преобразования, накопления, передачи и использования информации. Так, 

В.В. Петрусинский ввел следующие термины: пассивные, активные и 

интерактивные средства обучения, которые анализируются в отрыве от 

самого педагогического процесса [Петрусинский, 2002].  

Для построения процесса обучения представляет интерес 

классификация Г.М. Трояна, где мультимедийные средства обучения делятся 

на линейные, нелинейные и интерактивные. В зависимости от их 

характеристик выделяются три педагогических сценария применения 

мультимедийных средств  в образовании [Троян, 2002]. Однако данная 

классификация не отражает всего многообразия способов интеграции 



105 
 

мультимедийных средств обучения в образовательный процесс, которые 

возможны в современных условиях.  

В логике данного исследования мультимедийные средства обучения 

рассмотрены, исходя из их дидактических возможностей на каждом этапе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве. Иерархию таких средств 

отражает степень их интеграции в образовательный процесс. Эффективность 

обучения в мультимедийном образовательном пространстве определяет не 

само техническое средство, а то, как и с какой целью, оно используется 

педагогом. В этой связи имеют значение два аспекта. Во-первых, степень, в 

которой мультимедийное средство отвечает конкретным потребностям 

образования при формировании иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, а во-вторых, 

- функцию, которую оно выполняет в учебном процессе. 

Рассмотрим группы потребностей, связанные с процессом 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве, исходя из содержания её 

компонентного состава.  

Лингвистический, социокультурный и практико-операционный 

компоненты конструкта «способность» иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

предполагают необходимость формирования у обучающихся определённой 

системы знаний, навыков и умений. 

Мотивационный, установочно-поведенческий и рефлексивный 

компоненты конструкта «готовность» обусловлены необходимостью 

формирования личностных качеств обучающихся. 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании структур 

готовности и способности иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, связаны с 

потребностью формирования у обучающихся коммуникативных и 
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творческих способностей, необходимых для саморазвития, 

самосовершенствования и приобретения нового социального опыта в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Что касается функции мультимедийных средств обучения в процессе  

формировании исследуемой компетенции, то активное взаимодействие 

пользователя с учебным продуктом является их главным преимуществом. 

Следовательно, отбор инструментов, используемых при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, осуществляется исходя из уровня их 

интерактивности. Уровень интерактивности является базовой 

характеристикой компьютерных технологий обучения, расширяющих спектр 

самостоятельной учебной деятельности [Осин, 2007].  

В зарубежной и отечественной литературе выделяют несколько 

уровней интерактивности мультимедийных средств по мере их усложнения 

(Г.О. Аствацетуров, А.В.Осин, Б. Бент, К. ванн ден Бринк, R.E. Mayer, J. 

Newton,G. Nicholls, H.Rheingold, E.Spodark, M. Vespoor,C.Walsh, H.Wrigley). 

Для нашего исследования представляет интерес классификация, созданная 

А.В. Осиным. В ней рассматривается четыре уровня взаимодействия 

пользователя с электронным образовательным ресурсом в порядке 

повышения образовательной эффективности за счёт применения 

деятельностных форм обучения: 

1. Условно-пассивные формы (чтение текста, просмотр графики, 

прослушивание звука, просмотр изображений, восприятие 

аудиовизуального продукта), не требующие активного взаимодействия 

пользователя с контентом. 

2.  Активные формы (навигация по элементам контента, выбор, 

копирование, изменение размера и расположения визуального 

объекта), характеризующиеся взаимодействием пользователя с 

контентом на уровне элементарных действий. 
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3. Деятельностные формы (удаление, введение объекта, перемещение, 

составление композиций, изменение параметров объектов), 

предусматривающие конструктивное взаимодействие пользователя с 

мультимедийным контентом с большей степенью свободы при выборе 

последовательности действий, ведущих к реализации учебной цели. 

4. Исследовательские формы, не ориентированные на выполнение 

заданных действий по алгоритму, а предусматривающие произвольные 

манипуляции пользователя с собственным продуктом, созданным в 

мультимедийной среде, близкой к виртуальной реальности.  

Классификация мультимедийных средств обучения А.В. Осина, 

соотнесённая с содержанием компонентного состава исследуемой в 

настоящей работе компетенции, позволила выстроить систему 

мультимедийных средств обучения, необходимых для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, следуя логике обучения иностранному языку 

с пятого по девятый класс основной школы (табл. 11). 

В классификации мультимедийных средств обучения, необходимых 

для формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве, нашли своё отражение 

образовательные потребности, призванные обеспечить содержание 

компонентов в структуре данной компетенции школьников, и степень 

интерактивности мультимедийных средств, используемых в учебном 

процессе. Перечисленные в таблице уровни мультимедийных средств 

обучения  отражают траекторию освоения школьниками  необходимых 

навыков при обучении иностранному языку в мультимедийном 

образовательном пространстве, следуя дидактическому принципу от  

простого – к более сложному.  

Представленная в таблице классификация устанавливает иерархию в 

системе мультимедийных средств обучения, распределяя их по пяти 

уровням.  
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Таблица 11 
Классификация мультимедийных средств обучения, необходимых для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве 
 

Уровень 
мультимедиа 

Возможности  интеграции  
в образовательный процесс 

Соответствие 
образовательным 

потребностям 

1 
Базовый 

Мало отличаются от 
традиционных средств обучения и 
бумажных носителей информации, 

служат простой их заменой без каких-
либо дополнительных функций. 

Формирование 
системы 

необходимых 
знаний, навыков, 

умений 2 
Замещающий 

Заменяют традиционные средства 
обучения лишь с небольшими 

функциональными дополнениями. 

 
3 

Конструктивный 
 

Создают условия для применения 
полученных знаний в мультимедийном 

образовательном пространстве, 
предоставляют возможность создания 

медиапродукта с использованием 
образовательных сайтов и электронных 

средств (tools). 

 
Развитие и 
реализация 
творческого 
потенциала; 

 
развитие 

коммуникативных 
навыков; 

 
формирование 

полилингвальной 
поликультурной 

личности 

4 
Коммуникативный 

Включают характеристики 
мультимедийных средств обучения 

третьего уровня, дополняя их 
возможностью публикации 

медиапродукта в сети Интернет. 

5 
Инновационный 

Абсолютные новшества, 
позволяют решать задачи, которые ранее 

были невозможны. 
 

1 уровень (базовый) - объединяет простейшие мультимедийные 

средства, которые почти не отличаются от традиционно используемых при 

обучении иностранному языку. По своим функциям они аналогичны 

бумажным носителям информации и  представляют собой лишь новую 

форму фиксации данных и средств наглядности (PowerPoint, Word, Excel).  
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2 уровень (замещающий) - включает мультимедийные средства 

обучения, которые могут служить заменой традиционных и обладают 

несколько большими функциональными возможностями (Smart Board), online 

словари (Word Spy, Cambridge Online Dictionaries, One Look, Merriam-

Webster, Rhyme Zone), энциклопедии (Encyclopaedia Britannica, Wikipedia, 

Wikie for Kids), поисковые системы (Google,  Yandex), англоязычные 

учебные сайты с интерактивными заданиями (British Council, Scholastic),  

электронные приложения для работы с текстом (Book Reader, Dance Mat 

Typing). 

3 уровень (конструктивный) – это мультимедийные средства, 

предлагающие готовые шаблоны и инструменты для создания простейших 

медиапродуктов на иностранном языке: плакаты, схемы, диаграммы, QR 

коды, кроссворды, открытки, видео слайды, газетные и журнальные 

странички, комиксы (Pen.io, Easel.ly, ReadWriteThink, PowToon, StoryBoard, 

Popplet, WeVideo). 

4 уровень (коммуникативный) – мультимедийные средства обучения, 

позволяющие создавать более сложные продукты на иностранном языке, 

например, одновременно работать над общим документом и публиковать в 

сети Интернет результат совместной деятельности (Titanpad), создавать 

блоги (Weebly, Kidsblog), сайты (Wix).  

5 уровень (инновационный)- включает мультимедийные средства, 

никогда ранее не использовавшиеся в обучении, помогающие решать задачи, 

которые невозможны в других условиях: проведение online опросов, 

конференций (TeamSpeak), интерактивных опытов, наблюдений с 

использованием web камеры, ведение переписки со сверстниками из других 

стран (ePals), общение через Skype,  создание  видеороликов и видеофильмов 

(Movie Maker), технологии внесения цифрового контента в реальный мир 

(augmented reality — AR). 

Данная классификация послужила основой для обеспечения 

организационно-дидактических условий, необходимых для построения 
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процесса обучения, целью которого является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Представленная в предыдущем параграфе система принципов, в 

соответствии с которой реализуется достижение поставленной цели, в 

совокупности с организационно-дидактическими условиями определили 

содержание образования, направленного на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Неотъемлемой частью содержания образования, ориентированного на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве составляют знания, 

имеющие непосредственное отношение к специфике мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации, а именно: 

1) о социокультурных особенностях страны изучаемого языка; 

2) основ толерантности в отношении представителей иных культур: 

3) норм поведения в сети Интернет; 

4) образцов речевых высказываний при общении на иностранном языке; 

5) приёмов выполнения заданий по письму, чтению, устной речи с 

использованием мультимедийных средств обучения; 

6) рациональных приёмов использования интерактивных 

мультимедийных инструментов для создания собственных продуктов 

на иностранном языке. 

Содержание обучения включает совокупность следующих навыков и умений: 

1) пользоваться изучаемым языком как инструментом общения; 

2) выражать свою точку зрения в устной и письменной речи при 

непосредственном общении и дистанционно; 

3) выбирать оптимальные лингвистические и мультимедийные средства, 

соответствующие ситуации общения и уровню сложности 

поставленных задач; 
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4) работать с текстовой информацией различных жанров; 

5) анализировать и критически оценивать информацию при работе с 

мультимедийными источниками; 

6) соблюдать правила и нормы общения в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

7) уметь слушать собеседника, эмоционально сопереживать. 

Содержание обучения включает совокупность универсальных учебных 

действий, обеспечивающих готовность и способность обучающихся к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, а именно: 

1) уметь использовать аппаратную часть мультимедийных устройств при 

выполнении учебных задач (типы, формы и назначение, первичная 

установка и настройка, включение / выключение / перезагрузка, 

основные параметры интерфейсов и других средств навигации); 

2) использовать информационные источники различных структурных 

типов, форматов, способов представления (текст, гипертекст/web-

страница, сайт, блог, аудио, видео, графические изображения); 

3)  пользоваться средствами размещения и хранения информации; 

4)  применять современные коммуникационные технологии (работа в 

Интернет, поиск информации, её использование, возможности 

создания и публикации собственного продукта, возможности связи 

посредством Интернет, службы e-mail); 

5) планировать и оценивать собственную учебную деятельность. 

Разработанная автором исследования методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве представляет собой многоуровневую систему, 

отражающую динамику формирования данной компетенции, следуя логике 

обучения иностранному языку с пятого по девятый класс основной школы 

(табл. 2).  
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Таблица 12. 
Технология формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве 
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В представленной выше таблице горизонтальная подсистема отражает 

этапы формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве (следуя 

логике обучения с 5 по 9 класс) и соответствующие им уровни интеграции 

мультимедийных средств обучения. Вертикальная подсистема – содержание 

обучения, характер деятельности участников образовательного процесса, 

степень их активности и самостоятельности,  организационно-дидактические 

условия. 

От этапа к этапу роль учителя в образовательном процессе меняется, 

сопровождаясь ростом самостоятельности и творческой активности 

обучающихся посредством включения их в проектную деятельность на 

иностранном языке в мультимедийном образовательном пространстве.  

Перечислим этапы проектной деятельности при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве: 

1. Формулирование цели, прогнозирование результата. 

2. Поиск и обсуждение адекватных средств реализации проекта. 

3. Распределение полномочий участников. 

4. Самостоятельная работа над проектом (индивидуальная, парная, 

групповая). 

5. Систематизация, анализ, при необходимости - предварительная 

коррекция. 

6. Оформление результатов (творческий отчёт, презентация, защита, 

представление на конкурс). 

7. Обсуждение результатов, рефлексия и оценка деятельности каждого 

участника проекта. 

8. Выводы, определение перспектив дальнейшей деятельности. 

Роль педагога состоит в организации познавательной, 

исследовательской, творческой деятельности обучающихся, но меняется  от 

этапа к этапу (5 – 9 класс) при постепенном росте степени автономности  
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участников проекта. Доминанта учителя на начальной стадии формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве сменяется функцией координатора, 

помощника, консультанта. 

Результаты, фиксируемые в ходе работы, отражают поэтапное 

достижение основной цели применения методики, т. е. определённый 

уровень развития иноязычной коммуникативной компетенций школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве, которым они овладевают в 

ходе изучения каждого блока учебно-методического комплекса. Качество 

конечного мультимедийного продукта на иностранном языке оценивается по 

разработанной автором шкале на основе модифицированной системы оценки 

качества мультимедийных продуктов [Елинер, 2011] (Приложение 6). 

Полноценное участие школьников в мультимедийно опосредованной 

проектной деятельности на иностранном языке, осуществление ими 

эффективного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации предполагает в первую очередь освоение 

необходимого лексического минимума. Ключевой особенностью 

современного состояния развития мультимедийных средств межкультурной 

коммуникации является их постоянное интенсивное развитие. В этой связи 

возникает необходимость пополнения активного словаря и индивидуального 

отбора обучающимися лексического минимума, необходимого для 

полноценного общения в мультимедийном контексте, в зависимости от их 

предпочтений, интересов и потребностей. Важным в связи с этим 

представляется не только обеспечить освоение обучающимися заранее 

отобранного определённого лексического минимума, но так же предложить 

им познавательную стратегию самостоятельного отбора и запоминания 

необходимых лексических единиц. 

При этом используется когнитивный подход к обучению иноязычной 

лексике, в рамках которого А.Н. Шамовым предложена лексическая 
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стратегия, предполагающая два этапа работы по освоению нового 

лексического материала: 

1.  Организация запоминания лексического материала.  

2. Усвоение лексических единиц, семантической информации о них и 

отработка практических действий со словом, его комбинирование с 

другими единицами. 

Данная стратегия ориентирована на создание целостной системы 

действий по запоминанию единиц лексического минимума, в том числе 

соответствующего определённой сфере мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации. 

Новый лексико-грамматический материал предъявляется в контексте с 

последующим осмыслением, выявлением связей и закономерностей. Каждая 

единица языка рассматривается как часть целостной языковой системы. 

Языковой материал отрабатывается в ходе выполнения тренировочных 

упражнений коммуникативного характера с постепенным вовлечением 

обучающихся в творческую деятельность с применением на практике 

освоенного материала, что обеспечивает перенос сформированных знаний, 

умений и навыков в новые условия, для решения нестандартных задач в 

условиях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации.  

Такой подход способствует формированию навыков осознанного 

использования иностранного языка в качестве средства общения, укрепляет 

мотивационную сферу обучаемых. 

Для работы с мультимедийными источниками информации и 

эффективного взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации 

необходимо сбалансированное развитие всех видов речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение и письмо). При обучении аудированию 

используется материал, связный с реалиями жизни школьников, диалоги на 

близкие им темы, стихи и песни, соответствующие вкусам обучающихся, 

актуальные новостные ролики. 
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Однако при работе с мультимедийными источниками информации 

чтение и письмо становятся ведущими видами речевой деятельности. 

Рецептивная деятельность главным образом носит односторонний характер и 

опосредована готовым письменным текстом; продуктивная, - представляет 

собой двустороннюю коммуникацию и связана с созданием вторичного 

текста, поэтому чтение формирует основу для творческой продуктивной 

текстовой деятельности.  

Учебная деятельность в основном направлена на овладение способами 

работы с текстом, такими как сжатие, расширение, трансформация, перенос 

из мультимедийного пространства в естественное и наоборот. Большое 

значение имеет создание условий для актуализации знаний, умений и 

навыков, полученных школьниками в ходе освоения той или иной темы, в 

новом формате в ходе проектной деятельности с применением  

мультимедийных средств оптимального уровня сложности.  

Динамику освоения учебного материала при обучении иностранному 

языку в мультимедийном образовательном пространстве можно представить 

как процесс, идущий от восприятия информации в мультимедийном 

контексте до создания собственного текста, то есть движение от восприятия 

информации к воспроизведению её по аналогии и созданию вторичного 

текста, далее - к собственному авторскому тексту. 

Поскольку вторичный текст создаётся в рамках проектной 

деятельности, у школьников возникает необходимость участия в 

коммуникации на иностранном языке в ходе подготовки проекта, а так же 

для презентации конечного мультимедийного продукта. Это обусловливает 

развитие навыков монологической и диалогической речи, создаёт условия 

для самовыражения и самореализации, включения в активную 

коммуникативную деятельность в мультимедийном образовательном 

пространстве.  

Методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве включает в 
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себя систему упражнений, направленных на развитие умения работать с 

информацией.  

 –Упражнения, формирующие у школьников 5-9 классов базовые  

знаний (лексических, грамматических, фонетические, фактические и т. д.) по 

мере прохождения каждой из изучаемых тем.   

–Упражнения на актуализацию полученных знаний на основе 

аутентичных текстов различной тематики, сложности и жанров в 

соответствии с уровнем владения иностранным языком обучающихся,  и  

интересов детей подросткового возраста. Задания включают выделение в 

тексте основной информации, рассмотрение деталей, распознавание фактов и 

высказываний, содержащих мнение автора; выражение собственного 

отношения к прочитанному. 

–Упражнения, требующие преобразования информации, изложенной в 

тексте в виде плана, схемы, таблицы, плаката; создания собственного 

вторичного текста по образцу, либо самостоятельно. Задания формируют 

умение передавать информацию в сжатом виде, переносить её в 

мультимедийный формат.  

–Упражнения на развитие критического мышления, целью которых 

является развитие навыков анализа полученной информации, выражения 

собственного критического отношения к обозначенной теме, проблеме, 

вопросу. Предлагаемое задание может содержать парный текст с условием 

сравнения и оценки двух разных мнений, фактов, толкований.  

–Упражнения, требующие  обобщения более крупного блока 

информации с установлением логики событий, высказыванием 

предположений и выводов.  

–Упражнения, направленные на самостоятельный выбор информации, 

необходимой для осуществления проектной деятельности, поиск аргументов, 

обосновывающих собственную (коллективную) точку зрения; умение 

анализировать и обобщать информацию из разных источников, делать  

выводы, исходя из личного опыта и имеющихся знаний.   
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Тексты для перечисленных заданий могут быть как в мультимедийном, 

так и в печатном варианте. Активное использование мультимедийных 

средств предполагается на этапе создания обучающимися собственного 

продукта на иностранном языке с использованием поисковых систем, 

словарей, шаблонов, интерактивных инструментов и цифровых 

мультимедийных устройств. При этом обращается особое внимание на 

правила безопасности в сети Интернет и необходимость уважения авторского 

права. 

Поскольку для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

большое значение имеет наличие комплекса личных качеств, присущих 

полилингвальной поликультурной личности, в ходе изучения 

предусмотренных программой тем обучающиеся знакомятся с историей, 

обычаями, традициями, реалиями повседневной жизни сверстников из 

других стран посредством рационального отбора и использования в 

образовательном процессе аутентичных аудио, видео, текстового материала, 

учатся представлять свою культуру, рассказывать о своих интересах, 

увлечениях, устремлениях и жизненных приоритетах. 

Первый этап формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

соотносится с базовым уровнем интеграции мультимедийных средств 

обучения в образовательный процесс и предполагает активное использование 

педагогом мультимедийных средств обучения для организации ознакомления 

и первичной тренировки нового учебного материала в пятом классе основной 

школы.  

На первом этапе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

помимо развития необходимых произносительных, лексических, 

грамматических навыков, а так же умений в аудировании, чтении, говорении 

и письменной речи, важно познакомить обучающиеся с традициями и 
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особенностями культуры стран изучаемого языка. Педагог должен создать 

условия для формирования устойчивой мотивации и интереса к иноязычному 

общению, учитывая особенности младших подростков, их любознательность, 

пытливость ума, стремление к познанию и информации. 

 Центральную роль в учебном процессе выполняет учитель, 

обучающиеся проявляют уровни самостоятельности, соответствующие их 

возрасту, способностям и возможностям. Весь процесс обучения 

организуется и контролируется учителем, деятельность школьников 

практически полностью регулируется указаниями педагога. Задания 

выполняются в основном индивидуально, деятельность в сотрудничестве 

обычно не требует широкого использования мультимедийных средств. 

Однако учитель не ограничивает инициативу школьников, поощряя тех, кто 

уже готовы решать более сложные задачи. 

Формат предлагаемых заданий оптимален по сложности для 

обучающихся в пятом классе. В основном это работа с текстовыми 

документами, создание таблиц с помощью программы WORD и EXEL, 

PowerPoint презентации, выполнение интерактивных упражнений с 

использованием образовательных сайтов, например British Council, 

прослушивание аудио файлов, просмотр видео, выполнение тестовых 

заданий в электронном формате.  

Творческая составляющая процесса обучения реализуется за счёт 

создания обучающимися простейших продуктов на иностранном языке на 

основе текста, созданного по образцу, с использованием простейших 

мультимедийных средств (таблица, небольшие рассказы, сообщения, 

презентации).   

На данном этапе создаётся система базовых знаний, навыков и умений, 

обеспечивающих содержание конструкта «готовность» (мотивационный, 

эмоционально-волевой компонент) и «способность» (лингвистический, 

социокультурный) в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 



120 
 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, формируется  

основа для самостоятельной деятельности на последующих этапах обучения.  

Второй этап формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

 предусматривает выполнение заданий, направленных на применение знаний, 

умений и навыков, полученных в пятом классе. Это связано с применением 

мультимедийных средств обучения второго уровня, которые схожи с 

традиционными, но имеют некоторые дополнительные функции.  

В шестом классе деятельность обучающихся по-прежнему 

направляется, регулируется и контролируется учителем, используются как 

индивидуальные, так и парные виды работы при составлении различных 

таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих содержание прочитанных текстов 

на иностранном языке. Школьники осваивают языковые средства для 

выражения собственного мнения, как в устной, так и в письменной форме. 

Под руководством педагога обучающиеся выполняют упражнения по 

переносу имеющихся знаний, умений и навыков в мультимедийный контекст 

с использованием несложных мультимедийных инструментов. Для этого 

используются рекомендованные учителем online словари, энциклопедии, а 

так же англоязычные сайты, содержащие текстовый материал и 

тренировочные упражнения в интерактивном формате, например, British 

Council - http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ (рис.14). 

 
Рисунок 14 - Образовательный сайт Британского Совета для детей 

http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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Обучающиеся пользуются материалами сайта при выполнении 

домашних заданий. Сайт содержит тематические тексты для чтения и 

упражнения к ним, которые можно распечатать. Дополнительные функции – 

есть анимационные ролики с управляемыми субтитрами, регистрация на 

сайте предоставляет право оставлять комментарии.  

Педагог организует знакомство шестиклассников с интерфейсом 

англоязычного сайта, системой навигации, алгоритмом регистрации и 

необходимой лексикой, что позволяет обучающимся формировать базовые 

знания, умения, навыки и универсальные учебные действия, необходимые 

для работы с информацией в мультимедийном формате.  

Проектная деятельность на данном этапе обычно завершает работу с 

текстовой информацией в бумажном формате, и организуется после 

прочтения небольшого произведения, предусмотренного для домашнего 

чтения. Детям предлагается создать описание внешности, характера, 

особенностей поведения героя прочитанного рассказа или книги, например, с 

помощью одной из вкладок портала http://www.scholastic.com (рис. 15).  

 

 
 

Рисунок 15 – Характеристика героя книги, созданная в 

мультимедийном формате 

 

http://www.scholastic.com/
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве на втором 

этапе должна обязательно включать обучение шестиклассников основам 

безопасности в сети Интернет, соблюдению авторского права, правилам 

пользования поисковыми системами, что способствует развитию 

установочно-поведенческого компонента конструкта «готовность» в 

структуре данной компетенции.  

Кроме того, на втором этапе обучения происходит развитие и 

укрепление системы базовых знаний, навыков и умений, обеспечивающих 

содержание конструкта «способность» в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. Содержание конструкта «способность» 

помимо дальнейшего развития лингвистического и социокультурного 

компонентов обогащается за счёт формирования у обучающихся умений 

реализовывать иноязычные навыки в мультимедийном контексте и 

пользоваться Интернет ресурсами в процессе познавательной деятельности 

(практико-операционный компонент). Интеграция мультимедийных средств 

обучения второго уровня создаёт условия для развития познавательных 

универсальных учебных действий. 

Третий этап играет особую роль при формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. В этот период происходит становление всех 

компонентов, составляющих содержание конструктов «готовность» и 

«способность» в структуре данной компетенции. Формируются 

универсальные учебные действия, позволяющие осуществлять перенос уже 

имеющихся у семиклассников знаний, умений и  навыков в более сложный 

мультимедийный контекст, возрастает доля  автономности  при создании 

конечного продукта на иностранном языке. 

 Данный этап предполагает самостоятельное создание обучающимися 

индивидуального, или совместного продукта на иностранном языке с 
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использованием online tools - мультимедийных средств Интернет. Благодаря 

обилию образовательных сайтов в сети Интернет учитель выбирает те 

инструменты и тот материал, который соответствует программе, а так же 

интересам и потребностям подростков среднего школьного возраста, что 

способствует индивидуализации обучения и создаёт условия для укрепления 

мотивационной сферы. 

Педагог предлагает возможные способы и мультимедийные средства 

для выполнения заданий, например, такие как http://www.pen.io/ 

(предоставляет широкие возможности для проявления творчества при 

выполнении проектных заданий по актуализации полученных знаний) или 

http://www.easel.ly (позволяет легко создавать тематические странички с 

добавлением текста и иллюстраций) (рис. 16-17).  

 

 
Рисунок 16 - Схема, созданная с помощью сайта Easel.ly 

http://www.pen.io/
http://www.easel.ly/
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Учитель осуществляет пошаговый контроль процесса выполнения 

заданий, не препятствуя стремлению обучающихся к самостоятельности.  

 
Рисунок 17 - Пример работы, выполненной с помощью сайта pen.io 

 

Большим образовательным потенциалом на данном этапе 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве обладает сайт 

http://www.readwritethink.org/ (рис.18) 

 
Рис. 18. Некоторые возможности сайта ReadWriteThink 

http://www.readwritethink.org/


125 
 

Образовательный портал ReadWriteThink предлагает интерактивные 

online инструменты для создания различных схем, диаграмм, кроссвордов, 

открыток, газетных страничек, комиксов на английском языке, 

использование которых в учебном процессе способствует формированию 

навыков обучающихся по переносу имеющихся у них языковых знаний, 

умений и навыков в мультимедийный контекст, развитию критического 

мышления. Обучающиеся самостоятельно выбирают подходящий шаблон в 

соответствии с видом задания, степенью его сложности и собственными 

возможностями, что позволяет значительно повысить уровень мотивации, 

самостоятельности, создаёт условия для реализации индивидуального 

творческого потенциала каждого школьника.  

Более сложные задания выполняются с помощью сайта 

http://www.powtoon.com. Здесь имеются разнообразные шаблоны для 

создания качественной анимации и видео (рис.19).  

 
Рисунок 19 - Шаблоны сайта PowToon. 

http://www.powtoon.com/
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Подобные инструменты позволяют конструировать задания, с 

помощью которых педагог выводит иноязычную коммуникативную 

деятельность обучающихся в мультимедийном формате на более высокий 

уровень. Выполнение таких заданий предполагает умение ставить цель, 

планировать свою деятельность, распределять роли и долю ответственности 

в сотрудничестве, договариваться; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников, продуктивно взаимодействовать и оценивать конечный 

результат, что создаёт условия для формирования и развития у обучающихся 

личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, составляющих основание профиля иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

Так, после завершения серии уроков домашнего чтения по 

произведению Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» дети седьмого класса 

получили задание с помощью мультимедийных средств рассказать о своих 

впечатлениях от прочитанного. На основе шаблона «Book Report» 

семиклассники составили анимационную презентацию о своей любимой 

книге и её героях (Рис.20).  

Рисунок 20 - Кадры анимационной презентации учащегося 7 класса. 
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Четвёртый этап формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

обеспечивает дальнейшее обучение в сотрудничестве, используя 

инструменты для публикации и обмена информацией с одноклассниками, в 

том числе в сети Интернет, что полностью соответствует коммуникативно-

опосредованному характеру познавательной деятельности обучающихся 

данного возраста (§1.1.3).  

В восьмом классе существенно изменяется содержание деятельности 

участников образовательного процесса, значительно увеличивается доля 

автономности и сотрудничества. Учитель создаёт условия для активного 

самостоятельного выбора и использования обучающимися разнообразных 

мультимедийных средств, позволяющих школьникам создавать собственные 

продукты на иностранном языке, отражающие реалии их повседневной 

жизни, интересы и увлечения.  

На данном этапе формируются знания, умения и навыки, 

соответствующие содержанию практико-операционного компонента 

конструкта «способность» в структуре иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве.  

Учитель осуществляет руководство коллективной деятельностью 

обучающихся, обеспечивая формирование универсальных учебных действий, 

необходимых для совместной учебной деятельности в иноязычном 

мультимедийном контексте. 

При организации обучения восьмиклассников иностранному языку в 

мультимедийном образовательном пространстве эффективны такие 

инструменты как, например, https://titanpad.com/ (рис. 21), 

http://education.weebly.com (рис. 22-23), http://kidblog.org (рис. 24), 

http://ru.wix.com (рис. 25). Интернет обладает колоссальным потенциалом для 

актуализации иноязычных коммуникативных навыков в качественном 

мультимедийном формате. 

 

https://titanpad.com/
http://education.weebly.com/
http://kidblog.org/
http://ru.wix.com/
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Рис. 21. Сайт Titan Pad позволяет обучающимся одновременно 

работать над общим документом 

Поскольку информационная среда современного общества 

постоянно развивается, предоставляя всё новые и новые возможности 

для  пользователей Интернет, перечень мультимедийных средств 

обучения никогда не будет чем-то регламентировано узким. 21 век 

открывает широкие возможности  для реализации творческих 

способностей самих педагогов, одновременно предъявляя требования к 

тщательному отбору учебного материала, мультимедийных средств 

обучения, обеспечению информационной безопасности школьников. 

 
Рисунок 22 -  Создание блога с помощью в Weebly 
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Рисунок 23 - Дидактический потенциал портала Weebly. 

 

 
Рисунок 24 - Личный сайт и блог на портале Kidsblog. 

 

В восьмом классе, в течение четвёртого этапа формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, обучающиеся знакомятся с правилами 

общения и обмена информацией в Интернет сообществе. У 

восьмиклассников формируется осознанное стремление к 
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совершенствованию собственных иноязычных коммуникативных навыков, 

необходимых для эффективного взаимодействия в мультимедийно 

опосредованном контексте, что составляет содержание установочно-

поведенческого компонента конструкта «готовность». 

 

 
Рис. 25. Сайт, созданный учащимися 8 класса на платформе Wix.com. 

 

На данном этапе учитель поощряет проявление у школьников 

творчества и инициативы при выборе мультимедийных средств, 

необходимых для выполнения заданий, формирует умение самостоятельно 

определять их возможности и эффективность. Обучающиеся анализируют и 

критически оценивают собственную деятельность в ситуациях 

мультимедийно опосредованного иноязычного взаимодействия, что 

способствует дальнейшему развитию рефлексивного компонента в структуре 

«готованость» иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

В структкре «готовность» на четвёртом этапе происходит дальнейшее 

развитие содержания мотивационного / эмоционально-волевого и 
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установочно-поведенческого компонентов в структуре конструкта 

«готовность», практико-операционного компонента конструкта 

«способность». Благодаря приобретению нового опыта общения на 

иностранном языке в мультимедийном образовательном пространстве 

формируются универсальные учебные действия, у обучающихся появляется 

возможность для самостоятельного освоения новых знаний, умений и 

навыков, построения собственной траектории учебной деятельности и 

личностного самоопределения. 

Пятый этап формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

направлен на дальнейшее развитие и укрепление всех компонентов 

конструкта «готовность» и «способность», входящих в её структуру, включая 

универсальные учебные действия, которые являются обязательным условием 

и универсальной базой для формирования данной компетенции.  

В учебном процессе используются мультимедийные средства, которые 

являются абсолютными новшествами и позволяют создавать такие продукты 

на иностранном языке, которые ранее были невозможны. Само 

мультимедийное средство при этом отступает на второй план, остаётся за 

рамками образовательного процесса. Обучающиеся девятого класса уже в 

состоянии самостоятельно организовать собственную проектную 

деятельность, демонстрируя высокий уровень автономности и 

самостоятельности как в выборе контента, так и мультимедийных средств, 

необходимых для выполнения поставленных задач. Например, используя 

инструменты для создания анимации, видеоролика, фильма на иностранном 

языке (рис.26).  

Мощным мотивационным стимулом  для школьников данного возраста 

является возможность участия в творчеких конкурсах за пределами учебного 

заведения, публикации собственного продукта на иностранном языке в 

Интернет сообществе. 
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Рисунок 26 -  Фильм деятиклассников о школе, отмеченный на 

городском конкурсе видеороликов на английском языке. 

На завершающем этапе у обучающихся формируется осознанное, 

ответственное отношение к мультимедийному средству как инструменту, 

необходимому для осуществления межкультурной коммуникации. 

Реализуется умение адекватно оценивать собственную деятельность в 

ситуациях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации. 

Девятиклассники самостоятельно проектируют свою деятельность в 

мультимедийном контексте, анализируют и оценивают результаты 

совместной деятельности. 

На данном этапе формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции  школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

появляется возможность активно реализовывать имеющиеся у обучающихся 

иноязычные знания, умения и навыки в условиях мультимедийно 

опосредованной межкультурной коммуникации и электронного дискурса. 

Обучающиеся создают продукты различной степени сложности для 

презентации результатов познавательной и практической деятельности, 
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используя мультимедийные средства как инструмент для творчества. 

Проявляется высокая заинтересованность в иноязычном общении и 

взаимодействии, в том числе посредством иноязычных социальных сервисов 

и сайтов по переписке для общения с зарубежными сверстниками, например, 

https://www.epals.com , который был использован в 2012 – 2013 учебном году 

в рамках школьного проекта «Open World» - «Мир без границ» (рис. 27-28).  

Девятиклассники вели  переписку на английском языке со 

сверстниками из Японии и США на международном портале ePals. Проект  

реализован во внеурочное время и был направлен на отработку навыков 

написания дружеского письма на английском языке в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

 
Рисунок 27 - Страницы автора  

на сайте международных проектов ePals. 

https://www.epals.com/
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Рис. 28. Новогодние подарки от друзей по переписке из Японии. 

 

Общение со сверстниками на изучаемом языке – не только способ 

актуализации полученных знаний, но и эффективное средство развития 

мотивационной сферы обучающихся. 

Роль педагога на данном этапе состоит в том, чтобы создать условия 

для развития способности и готовности полилингвальной и поликультурной 

личности обучающихся к эффективному осуществлению иноязычного 

общения в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации, направленной на саморазвитие и самореализацию её 

участников посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Таким образом, подводя итог всему изложенному выше, в логике 

разработанной автором методики, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве осуществляется поэтапно с пятого по девятый 

класс и предполагает применение мультимедийных средств обучения пяти 

уровней интерактивности. 

На каждом этапе происходит формирование, развитие и становление 

компонентов «готовности» и «способности» в структуре иноязычной 
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коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, а так же универсальных учебных действий, 

лежащих в основе развития профиля данной компетенции (рис. 29).  

 

 
Рисунок 29 - Этапы (1-5) формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

 

Разработанная автором исследования методика обеспечивает: 

-определение логики построения учебного курса по формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

- выбор адекватных средств обучения и критериального аппарата; 

-построение траектории освоения обучающимися необходимых знаний, 

умений и навыков, следуя от одного уровня сложности к другому, чётко 

представляя вектор их дальнейшего развития; 

-контроль над процессом формирования  иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

–формирование у школьников среднего школьного возраста умение 

учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность с использованием мультимедийных средств обучения; 
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–поддерживать и стимулировать учебную мотивацию, поощрять 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения в мультимедийном образовательном пространстве; 

–создать условия для индивидуализации обучения и успешной 

адаптации поликультурной полилингвальной личности в современном 

обществе.  

Не менее важным является и то, что с помощью данной методики 

учитель может отрефлексировать собственный уровень владения 

мультимедийными средствами обучения, привести в систему уже имеющиеся 

в его арсенале технические возможности, поступательно осваивать 

новшества и эффективно их использовать в своей практике. 

Этапы формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве ( I- V) 

соотносятся с периодом обучения в школе в 5 - 9 классах.  

Переход от ступени к ступени не ограничивается указанными рамками 

и может происходить быстрее при наличии соответствующих условий, 

возможностей и способностей обучающихся (рис.30-31).  

 
Рисунок 30 - Видеоролик на английском языке, 6 класс. 
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Рисунок 31 - Короткометражный фильм школьников 7 класса. 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментального исследования 

 

Практическая реализация и проверка эффективности методики 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве проходили в рамках 

опытного обучения на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №33» города Пермь. 

С 2008 по 2014 год проводилось эмпирическое исследование в рамках 

естественного обучающего педагогического эксперимента в соответствии с 

обоснованной в работе гипотезой. Цель эксперимента - определение 

эффективности разработанной методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, выявление соответствия результата 

выдвинутой гипотезе, его оптимальности и возможности использования 
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другими педагогами и учебными заведениями. В опытно-экспериментальной 

работе приняло участие 120 учащихся 5-9 классов.  

В 2008 – 2010 г.г.  проведён предварительный проверочно-поисковый 

этап для определения исходных данных и обоснования необходимости 

интеграции мультимедийных средств обучения в образовательный процесс. 

В ходе констатирующих наблюдений были получены следующие результаты: 

–наблюдение за процессом обучения иностранному языку позволило 

сделать вывод о том, что в школьной практике в основном преобладают 

мультимедийные средства обучения первого и второго уровней; сфера их 

применения неширока, в основном это мультимедийные презентации в 

формате PowerPoint;  

–анкетирование учителей иностранных языков на предмет 

возможностей мультимедийных средств обучения как при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции показало, что лишь 13,8% 

опрошенных уверены в их эффективности и активно используют в 

образовательном процессе;  42,8% - лишь иногда. Собственная позиция в 

отношении применения мультимедийных средств обучения в педагогической 

деятельности не всегда была достаточно отчётливой, 28,6% - прямо или 

косвенно - высказали сомнение в необходимости освоения более широких 

возможностей данных средств обучения. 14,8% из общего числа 

анкетируемых проявили стремление к совершенствованию своего 

методического арсенала за счёт мультимедийных средств обучения; 

–по результатам анкетирования обучающихся 5-9 классов на предмет 

частоты использования мультимедийных средств обучения на уроках в 

школе 31% опрошенных отмечают, что это происходит практически 

ежедневно, 52,7% наблюдают это лишь раз в неделю, а 10% - раз в месяц. 

Более тщательный анализ данных показал, что мультимедийные средства 

обучения преобладают на предметах гуманитарного цикла и интенсивность 

их использования постепенно ослабевает в направлении от младших классов 

к старшим. Средние показатели интеграции мультимедийных средств 
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обучения (на примере PowerPoint презентаций) в деятельности учителей и 

обучающихся на уроках иностранного языка по параллелям (из расчёта на 

один класс, одного учителя и одного ученика) представлены на графике (рис. 

32). 

 
Рисунок 32 - Количество PowerPoint презентаций, представленных на 

занятиях по английскому языку в течение 2010 – 2011 учебного года. 

 

Как видим, в среднем учителя проявляют более высокую медиа 

активность по сравнению с обучающимися. Это объясняется вниманием 

администрации гимназии к учебному процессу, наличием соответствующего 

оборудования в кабинетах, стремлением педагогов выстраивать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями.  

Представленные на графике данные демонстрируют снижение 

мультимедийной активности педагогов к пятому году обучения (9 класс) при 

росте активности обучающихся. Наблюдается всплеск активности в 

использовании мультимедийных средств обучения у школьников в 7 классе, 

что скорее всего объясняется выраженным стремлением подростков данной 

возрастной группы к самостоятельности. Тем не менее, как показывает 

график, активность обучающихся на недостаточно высоком уровне, особенно 

в 8-9 классах, когда реализация собственного творческого потенциала и 
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стремление к самостоятельности имеют особенно большое значение для 

подростков.  

Между тем, исследование показало, что у обучающихся есть 

устойчивый интерес к мультимедийным источникам информации, а так же 

определённый опыт в плане использования возможностей Интернет в 

повседневной учебной деятельности. Результаты опроса 100 учащихся 5-9 

классов представлены ниже (таблицы13-14): 
Таблица 13 

Приоритеты школьников в использовании мультимедийных средств 

Медиа ресурс Чем привлекает? 
% 

от числа опрошенных 

Google, Yandex 

Много новой интересной 

информации 

84 

Качество подачи информации 

(наличие иллюстраций) 

27 

Доступность и быстрота 61 

Можно узнать то, чего нет в 

учебнике 

59 

Найти нужные иллюстрации 12 

YouTube Загрузить видео 3 

Википедия, 

online 

энциклопедии, 

словари 

Самостоятельно разобраться в том, 

что не понял на уроке 

15 

Автоматический 

переводчик 

Быстро понять трудный текст 4 

Образовательные 

сайты Интернет 

Найти образец выполнения заданий 6 

Социальные сети Узнать, обсудить домашнее задание 

с одноклассниками 

2 
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Как видим, обучающиеся активно используют поисковые системы и 

информационные каналы Интернет, помогающие им в учении, проявляя при 

этом любознательность и интерес к расширенью собственных познаний, к 

самостоятельному поиску информации, отсутствующей в традиционных 

источниках.  

                                     Таблица 14  

Назначение информации, полученной школьниками посредством Интернет 

Конечный интеллектуальный 

продукт 

% 

от числа 

опрошенных 

Презентация 56 

Домашнее задание (задача, 

упражнение) 

14 

Доклад 10 

Проект 10 

Исследовательская работа 4 

Творческая работа 4 

Контрольная работа 2 

 

Приведённые выше данные подтверждают вывод, полученный в 

результате наблюдения за процессом обучения иностранному языку в ходе 

руководства кафедрой иностранных языков МАОУ «Гимназия №33», в 

период руководства преддипломной педагогической практикой студентов 

факультета иностранных языков Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, во время участия в качестве тьютора в 

проекте Пермского края «Английский как второй школьный язык», а именно: 

–в школьной практике наблюдается преобладание мультимедийных 

презентаций как формы выполнения заданий, что соответствует лишь 

начальному этапу формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 
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Между тем, мировой педагогический опыт свидетельствует о том, что 

обучающиеся способны создавать иноязычный интеллектуальный продукт на 

более высоком творческом уровне, как под руководством педагога, так и 

самостоятельно, используя при этом более обширный арсенал 

мультимедийных средств обучения.  

Анкетирование учителей иностранных языков на международном 

портале LinkedIn в группе CELTA показал, что 77% из 110 педагогов, 

принявших участие в обсуждении, активно применяют мультимедийные 

средства обучения на уроках, 69% предлагают выполнение домашних 

заданий с опорой на ресурсы Интернет, 78% предоставляют обучающимся 

возможность самим использовать мультимедийные средства на уроках. 

Среди наиболее эффективных дидактических средств выделяют 

интерактивную доску, видео, обучающие компьютерные игры и Web2 tools 

(рис. 33- 35). 

 
Рисунок 33 - Обсуждение в группе CELTA на портале LinkedIn. 
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Рисунок 34 - Данные 110 респондентов. 

 

 
Рисунок 35 – Мнение респондентов об эффективности 

мультимедийных средств обучения 
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В рамках опытного обучения (2009 – 2014 г.г.) предстояло проверить 

гипотезу исследования: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

будет эффективным, если 

 – выявлен компонентный состав иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве; 

– дано научное описание процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве; 

– разработана, экспериментально верифицирована и внедрена в 

образовательный процесс основной школы методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников, соответствующая 

требованиям ФГОС ООО, учитывающая потребности общества и личности 

обучающегося; 

– создан контрольно-диагностический аппарат оценки уровней 

сформированности данной компетенции, определены необходимые 

организационно-педагогические условия. 

Проверка гипотезы предполагала решение следующих задач:  

- применить разработанную методику формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве и в ходе наблюдения выявить качественные 

изменения её компонентного состава: готовности (мотивационного и 

эмоционально-волевого, установочно-поведенческого, рефлексивного), 

способности (лингвистического, социокультурного, практико-

операционного), а так же комплекса универсальных учебных действий, 

обеспечивающих готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

- подготовить контрольно-диагностические средства для выявления 

уровней развития всех компонентов иноязычной коммуникативной 
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компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве, 

провести начальный, промежуточный и итоговый диагностические срезы и 

на основе описательного анализа сопоставить результаты 2008-2014 гг., 

убедившись в их статистической значимости; 

- по результатам многомерного дисперсионного анализа установить 

наличие или отсутствие зависимости увеличения средних значений 

показателей прогнозируемого развития компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, а также её характера.  

В рамках опытного обучения построение учебного процесса 

осуществлялось поступательно, в соответствии с описанными выше этапами 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. В комплекс 

организационно-дидактических условий включены компоненты, 

обеспечивающие необходимое техническое оснащение учебного процесса и 

возможность использования в ходе опытного обучения англоязычных 

образовательных сайтов и электронных ресурсов Интернет.  

Благодаря оптимальному техническому оснащению кабинета 

английского языка и наличию беспроводной системы передачи информации 

WiFi были созданы адекватные условия, необходимые для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве в 5-9 классах. 

Приоритетной задачей при организации занятий в мультимедийном 

формате было вовлечение обучающихся в активную творческую 

деятельность, направленную на формирование прочных навыков в 

аудировании, говорении, чтении и письме. Согласно принципу 

сбалансированного развития видов речевой деятельности (с учётом 

специфики каждого), созданы условия для продуктивной коммуникативной 

деятельности в мультимедийном образовательном пространстве, что должно 

было послужить основой для формирования компетенции осознанно 
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пользоваться иностранным языком, как средством общения и самовыражения 

в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации.  

Предъявление нового лексико-грамматического материала 

осуществлялось в контексте, обучающиеся включались в процесс выявления 

взаимосвязей и закономерностей, анализируя языковые единицы как 

элементы целостной системы языка. Такой подход к введению нового 

языкового материала обусловлен синергетическим принципом системности, 

требующим рассмотрения иностранного языка как целостного системного 

образования, состоящего из множества взаимосвязанных элементов. 

Поскольку для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

большое значение имеет наличие комплекса личностных качеств и умений, 

присущих полилингвальной поликультурной личности, в ходе изучения 

предусмотренных программой тем, следуя принципу поликультурного 

взаимодействия, было организовано обучение диалогическим формам речи, а 

так же знакомство обучающихся с историей, обычаями, традициями, 

реалиями современной жизни разных стран на основе рационального 

использования аутентичных материалов (фрагментов фильмов, рекламных 

роликов, газетных/журнальных статей и т.д.). Для эффективного 

взаимодействия в мультимедийно опосредованном иноязычном контексте 

обучающимся необходимо понимать связь реалий языка с повседневной 

жизнью людей, историей и культурой, иметь представление о целостности 

поликультурного мира и осознавать себя в нём.  

Синергетический принцип единства процесса развития и саморазвития 

обучающихся потребовал создания условий для обучения приёмам 

самостоятельного применения знаний, умений, навыков в вариативных 

ситуациях мультимедийно опосредованного контекста, поиска общих 

способов действия в новых ситуациях. С этой целью в систему занятий на 

завершающем этапе освоения каждой темы было предусмотрено выполнение 

обучающимися (индивидуально, или в сотрудничестве) проектных заданий с 
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использованием мультимедийных средств, согласно их классификации по 

уровням сложности и в соответствии с этапом формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. При этом максимально учитывались 

интересы и возможности учащихся. 

Применение мультимедийных средств обучения привело к более 

активному включению обучающихся в коммуникативную деятельность на 

иностранном языке. Приходилось тщательно отбирать содержание и формы 

организации учебной деятельности, наиболее эффективные мультимедийные 

средства обучения и интерактивные инструменты (online tools), учитывая 

сферы потребностей и интересов обучающихся, особенности восприятия, 

мышления, памяти детей среднего школьного возраста, создавать условия 

для самовыражения и самореализации их внутреннего потенциала. 

При организации процесса обучения с целью формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве необходимо было создать условия для 

коммуникативной деятельности в максимально естественных ситуациях при 

активном самостоятельном использовании английского языка для решения 

поставленных задач. У обучающихся появилась потребность научиться 

выражать собственное мнение, аргументировать свою позицию, принимать 

иную точку зрения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач, планировать совместную деятельность в группе, 

находить общие решения, избегать конфликтов.  

Для эффективного взаимодействия в мультимедийном образовательном 

пространстве школьникам понадобились знания, навыки и умения находить 

нужную информацию с помощью ресурсов Интернет, пользоваться 

текстовым материалом на иностранном языке в мультимедийном формате, 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов и мультимедийных 

средств, необходимых для решения образовательных и коммуникативных 

задач в зависимости от конкретных условий. Перечисленные 
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коммуникативные универсальные учебные действия имеют центральное 

значение в обеспечении контента «способность» в структуре мультимедийно 

опосредованной иноязычной компетенции школьников, а так же 

мотивационного и эмоционально-волевого компонентов конструкта 

«готовность». 

В период опытного обучения проводилось наблюдение за процессом 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве у испытуемых.  

На первом этапе формирования исследуемой компетенции 

обучающиеся в основном использовали простейшие мультимедийные 

средства первого уровня. Лексический арсенал полностью базировался на 

предложенной учителем лексике и речевых клише. Конечный продукт по 

завершению освоения темы создавался под руководством учителя при 

чётком следовании подробной инструкции.  

Ориентирующий уровень развития компонентов готовности и 

способности не позволял обучающимся действовать эффективно при 

создании вторичного текста в мультимедийном формате ввиду отсутствия 

опыта иноязычного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации.  

На последующих этапах испытуемые данной категории овладели 

приёмами работы с мультимедийными средствами, понадобившимися для 

выполнения проектов, освоили приёмы работы по созданию вторичного 

текста в мультимедийном формате.  

Сформированные на базовом уровне компоненты способности и 

готовности обеспечили обучающимся возможность самостоятельного отбора 

коммуникативных и мультимедийных средств, необходимых для решения 

поставленных задач в ходе подготовки и реализации проектов. 

На III-V этапах испытуемые становились активными участниками 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

демонстрируя достаточный уровень эффективности иноязычного общения в 
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мультимедийном формате, при одновременном формировании продвинутого 

уровня развития компонентов иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Отличительными характеристиками испытуемых на завершающем 

этапе формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

мультимедийном образовательном пространстве (9 класс) становится 

готовность и способность к самостоятельному усвоению новых знаний, 

умений и навыков, необходимых для эффективного общения в условиях 

межкультурной коммуникации.  

Проявляется способность планировать собственную учебную 

деятельность в мультимедийном образовательном пространстве, 

самостоятельно ставить задачи и находить средства их решения. Это не раз 

подтверждалось в ходе проводившегося наблюдения за процессом 

становления мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации. 

В случае возникновения непредвиденных сложностей при выполнении 

заданий, испытуемые находили адекватный выход из сложившихся ситуаций, 

демонстрируя готовность и способность к развитию и саморазвитию, 

приобретению нового социального опыта.  

Таким образом, результаты наблюдения позволили констатировать 

качественные изменения в личностном развитии обучающихся, чему 

способствовала разработанная в диссертации методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве.  

Поскольку любая образовательная технология предполагает наличие 

диагностического инструмента определения качества обучения, а так же в 

соответствии с принципом диагностичности,  разработаны критерии оценки 

качества сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. Критерии 

оценки уровней развития компонента «готовность» в структуре иноязычной 
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коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

 представлены в виде таблицы (табл. 15). 
Таблица 15 

Критерии оценки уровней развития компонента «готовность» в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

Уровень 
развития 

 
ГОТОВНОСТЬ 

Продвинутый - Высокий уровень мотивации в иноязычном общении и 
взаимодействии в мультимедийном  образовательном 
пространстве. 
- Высокий уровень самостоятельности, активности, творчества и 
инициативы в выборе мультимедийных средств.  
- Умение адекватно оценивать свою деятельность в 
мультимедийном контексте.  

Базовый - Преобладание отдельных мотивов иноязычного общения в 
мультимедийном  образовательном пространстве  при наличии 
стремления к совершенствованию собственных иноязычных 
коммуникативных знаний, умений и  навыков. 
- Средний уровень самостоятельности и активности, умеренное 
проявление творчества и инициативы в подборе необходимых 
средств. 
- Умение критически оценивать собственную деятельность в 
ситуациях мультимедийно опосредованной межкультурной 
коммуникации на основе наиболее заметных факторов. 

Ориентирующий - Слабая мотивация к иноязычному общению в мультимедийном 
образовательном пространстве, отсутствие стремления к 
совершенствованию собственных иноязычных 
коммуникативных знаний,  умений и навыков. 
- Пассивность и несамостоятельность, слабое проявление, либо 
отсутствие проявления творчества и инициативы, неуверенность 
в выборе мультимедийных средств. 
- Отсутствие умения анализировать собственную деятельность в 
ситуациях мультимедийно опосредованной межкультурной 
коммуникации.  
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Таблица 16. 

Критерии оценки уровней развития компонента «способность» в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве 

Уровень 
развития 

 
СПОСОБНОСТЬ 

Продвинутый - Высокий уровень продуктивной иноязычной речевой 
деятельности в мультимедийном образовательном 
пространстве при адекватном самостоятельном выборе 
языковых средств, отвечающих жанру межкультурной 
коммуникации. 
- Знание особенностей истории и культуры стран изучаемого 
языка, современных тенденций их развития; владение 
навыками ведения диалога на иностранном языке с 
соблюдением норм этикета. 
- Умение создавать мультимедийные объекты различной 
сложности для презентации результатов познавательной и 
практической деятельности.  

Базовый - Достаточно хорошо сформированные навыки рецептивной 
и продуктивной иноязычной речевой деятельности в 
мультимедийном образовательном пространстве, умение 
выбирать адекватные языковые средства (из числа 
изученных).  
- Знание широко известных фактов истории и культуры стран 
изучаемого языка, их традиций, норм общения и поведения в 
повседневной жизни, норм этикета. 
- Умение создавать несложные мультимедийные объекты для 
презентации результатов познавательной деятельности.  

Ориентирующий - Навыки рецептивной и продуктивной речевой 
деятельности, недостаточные для эффективного 
взаимодействия в мультимедийном образовательном 
пространстве.  
- Отсутствие / крайне скудное знание реалий истории и 
культуры стран изучаемого языка, их традиций, норм 
общения.  
- Отсутствие навыков проектной деятельности на 
иностранном языке с использованием информационных 
ресурсов Интернет и мультимедийных средств обучения. 
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Основой для развития всего профиля иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

являются универсальные учебные действия. Они обеспечивают возможность 

самостоятельного усвоения новых знаний, создают условия для саморазвития 

и личностного самоопределения посредством сознательного и активного 

приобретения нового социального опыта. Оценка сформированности 

универсальных учебных действия осуществлялась исходя из качества 

конечного интеллектуального продукта на иностранном языке, создаваемого 

обучающимися с применением мультимедийных средств по завершению 

освоения учебной темы, предусмотренной программой (Сафонова, 2007). 

Диагностика сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

проводилась в ходе опытного обучения (2009-2014 гг.) в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 33» города 

Перми. В опытном обучении приняли участие 120 человек – учащихся 5-9 

классов. Диагностика сформированности компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве проводилась по уровням в соответствии с 

предусмотренными в апробируемой технологии этапами её формирования: 1 

этап – 5 класс, 2 этап – 6 класс, 3 этап – 7 класс, 4 этап – 8 класс, 5 этап – 9 

класс. 

В ходе опытного обучения предстояло решить следующие задачи: 

- на основании разработанных критериев провести экспериментальные 

срезы, для определения уровней сформированности компонентов, 

составляющих профиль иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве, на каждом из 

пяти этапов обучения с 2009 –2010 учебного года по 2013 - 2014; 

- сравнить результаты диагностики2010 – 2014гг.; 
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- обработать полученные результаты, методом описательного анализа, 

выявив уровень статистической значимости полученных параметров (2014); 

- методом многомерного дисперсного анализа установить наличие или 

отсутствие линейной зависимости маргинальных средних значений 

параметров, полученных в ходе опытного обучения (2014); 

- методом ассоциативного анализа установить наличие и характер связи 

между формированием компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

и развитием всего профиля данной компетенции. 

Диагностика компонентов готовности осуществлялась на основе 

специально отработанных и адаптированных к целям настоящего 

исследования методик:  

 мотивационный и эмоционально-волевой компонент - на основе 

модифицированной методики Н.Г. Лускановой, Е.И. Даниловой 

[Лусканова, Данилова, 2007]; 

 установочно-поведенческий – с использованием теста волевой 

регуляции Е.В. Эйдмана [ Эйдман, 2010];  

 рефлексивный – на основе методики диагностики уровня развития 

рефлексивности А.В. Карпова [Карпов, 2011]. 

Диагностика компонентов способности осуществлялась на основе 

следующих диагностических методик: 

 лингвистический компонент – на основе тестовых приложений к 

учебно-методическому комплексу по иностранному языку «ENGLISH» 

5- 9 класс [Афанасьева, Михеева, 2008, 2014]; 

 социокультурный компонент – на основе диагностической шкалы Э.Г. 

Эриксона в модификации В.А. Калягина [ Калягин, 2006]; 

 практико-операционный компонент – по адаптированной методике 

А.К. Осницкого [Осницкий, 2004]. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

лежащих в основании профиля иноязычной коммуникативной компетенции 
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школьников в мультимедийном образовательном пространстве, определялся 

исходя из качества конечного мультимедийного продукта на иностранном 

языке, демонстрируемого обучающимися по завершению освоения блока 

учебного материала. Для этого автором исследования были разработаны 

диагностические таблицы, составленные с учётом критериев определения 

качества мультимедийных продуктов [Елинер, 2011]. 

Во время устной презентации продукта обучающимся необходимо 

было обратить особое внимание на демонстрацию базовых знаний по 

изученным темам, способность общаться на иностранном языке, отвечать на 

вопросы, объяснять обоснованность выбранных мультимедийных средств, 

оценивать результат своей познавательной деятельности в мультимедийном 

контексте. 

Результаты диагностических срезов были обработаны следующими 

статистическими методами: описательный анализ, одномерный 

дисперсионный анализ, ассоциативный анализ – при помощи программного 

комплекса SPSS версии 21. 

В результате описательного анализа стало возможно системное 

представление первичных данных за счёт определения наиболее 

существенных характеристик каждой выборки: минимального, 

максимального и среднего значений, а так же интервала максимальной 

концентрации значений. С этой целью в рамках описательного анализа 

осуществляется построение графиков распределения значений показателей 

сформированности компонентов готовности и способности в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, а так же универсальных учебных действий, 

составляющих базовую основу всего её профиля. 

Данные, полученные в ходе диагностики развития мотивационного и 

эмоционально-волевого компонента конструкта «готовность» 

демонстрируют увеличение минимального, максимально и среднего 

значений по данному параметру на протяжении пяти лет: максимальное 
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значение: 24, 25, 28, 30, 30; минимальное: 9, 11, 14, 17, 18; среднее значение: 

18, 19, 21, 22, 25 (рис. 36). 

 
Рисунок 36 - Сводная диаграмма линейных распределений значений 

показателей развития мотивационного и эмоционально-волевого компонента 

конструкта «готовность» в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 
 

Рис. 36 демонстрирует увеличение минимального, максимального и 

среднего показателей сформированности мотивационного и эмоционально-

волевого компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве с 2010 по 

2014 год. Наименьшие показатели были продемонстрированы в 2010 - 

2011г.г., так как это был период первых двух этаповопытного обучения. 

Средние показатели проявили обучающиеся в 2011-2012 и 2012-2013 

учебных годах на третьем и четвёртом этапах опытного обучения. 

Наивысшие показатели продемонстрировали девятиклассники по 

результатам пятого этапа опытного обучения в 2013 – 2014 учебном году. 
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Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 

Аналогичная тенденция наблюдается при рассмотрении линейных 

распределений значений показателей развития установочно-поведенческого 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. На протяжении 2010 – 2014 

годов максимальное значение увеличилось с 7 до 12 баллов, среднее- с 4 до 9, 

минимальное - с 2 до 6баллов (рис.37). 

 
Рисунок  37 - Сводная диаграмма линейных распредлений значений 

показателей развития установочно-поведенческого компонента конструкта 

«готовность» в структуре дованной иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 

Максимальное развитие исследуемого компонента наблюдается у 

выпускников 9-х классов на завершающем этапе опытного обучения, средние 

показатели развития данного компонента обучающиеся продемонстрировали 

в период с 2011 по 2013 год, на втором - четвёртом этапах опытного 

обучения. Минимальный уровень развития установочно-поведенческого 
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компонента иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве наблюдается в самом начале 

опытного обучения, по данным на конец 2009 – 2010 учебного года. 

Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 

Линейное распределение значений показателей развития 

рефлексивного компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве в период с 

2010 по 2014 г. демонстрирует увеличение максимального (4, 5, 6, 8, 9 баллов 

соответственно), минимального ( от 1 до 5)и среднего (2, 3, 4, 5, 7 баллов 

соответственно) значений (рис.38). 

 
Риснок 38 - Сводная диаграмма линейных распредлений значений 

показателей развития рефлексивного компонента конструкта «готовность» в 

структуре иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 
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Приведённый рисунок демонстрирует наиболее существенное развитие 

исследуемого компонента у обучающихся в 2014 году, прошедших все пять 

этапов опытного обучения, средние показатели у школьников в 2012 -2013 

г.г. ( 3-4 этапы опытного обучения) и минимальный уровень развития у 

испытуемых на первых двух этапах обучения с 2010 по 2011 г.г.  

Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 

 

 
Рисунок  39 - Сводная диаграмма линейных распределений значений 

показателей развития всех компонентов конструкта «готовность» в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

 

Данные, полученные в ходе диагностики сформированности 

компонентов готовности (рис.39) свидетельствуют об увеличении 

максимального, минимального и среднего значений по данному параметру на 

протяжении пяти лет ( 2010 – 2014): максимальное - с 35 баллов до 51; 

минимальное – с 12 до 31; среднее – с 25 до 41. Детальные гистограммы 
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распределения значений по данному показателю представлены в 

приложении. 

 
 

Рисунок  40 -  Сводная диаграмма линейных распредлений значений 

показателей сформированности лингвистического компонента конструкта 

«способность» в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 

Линейные распределения значений показателей сформированности 

лингвистического компонента конструкта «способность» в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве (рис. 39) так же демонстрируют 

положительную динамику с 2010 по 2014 год. Очевидны изменения: 

минимальное значение – 18, 22, 26, 28, 32; среднее значение – 37, 40, 44, 45, 

49. Максимальное значение возрастает на втором этапе, стабилизируется в 

тачение 3-4 этапа и достигает верхней отметки в 60 баллов на завершающем 
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этапе опытного обучения. Детальные гистограммы распределения значений 

по данному показателю представлены в приложении. 

 
 

Рисунок  41 - Сводная диаграмма линейных распредлений значений 

показателей сформированности социокультурного компонента конструкта 

«способность» в структуре мультимедийно опосредованной иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников. 

 

Максимальное развитие социокультурного компонента наблюдается у 

обучающихся в 2013 – 2014 годах., на завершающих этапах опытного 

обучения. Средние показатели стабилизировались в этот период (9 баллов) 

при росте значений с 2010 по 2012 год (5 – 8 баллов).  

Минимальные значения по данному параметру на протяжении пяти лет 

увеличились с 3 до 6 баллов (рис. 41).  

Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 
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Рисунок  42 - Сводная диаграмма линейных распредлений значений 

показателей сформированности практико-операционного компонента конструкта 

«способность» в структуре иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 

Аналогичная тенденция наблюдается при рассмотрении линейных 

распредлений значений показателей сформированности практико-

операционного компонента конструкта «способность» иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве (рис.42).  

Максимальное значение увеличилось в ходе опытного обучения к 

концу пятого этапа с 51 до 60 баллов; минимальное – с 12 до 28; среднее 

значение выросло с 37 до 48.  

Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 
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Рисунок  43 -  Сводная диаграмма линейных распредленийпоказателей 

сформированности конструкта «способность» в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. 

 

Линейное распределение значений сформированности компонентов 

способности (рис.43) демонстрируют увеличение максимального значения со 

108 баллов (2010 г.) до 120 в 2011году, 123 в 2012, 125 в 2013 и126 баллов в 

2014 году; среднего – с 75 до 81, 91, 98 и 105 соответственно; минимального - 

от 40 баллов в 2010 году до 50 в 2011, 55 в 2012, 62 в 2013 и 72 в 2014 году. 

Детальные гистограммы распределения значений по данному показателю 

представлены в приложении. 

Далее (Рис. 44) представлены данные, демонстрирующие 

поступательный рост уровня сформированности комплекса универсальных 

учебных действий, составляющих основу профиля иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 
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образовательном пространстве, очевидно максимальное развитие на 

завершающем этапе опытного обучения, в 2014 году. Минимальное значение 

(2 балла) увеличилось в 2011 году до 3 баллов, стабилизировалось на средних 

показателях в 2012 – 2013 г.г. (4 балла) при дальнейшем росте в 2014 г. (5 

баллов) . Среднее значение выросло с 4 баллов в 2010 году до 7 баллов в 

2014.  

Детальные гистограммы распределения значений по данному 

показателю представлены в приложении. 

 

 
Рисунок 44 - Сводная диаграмма линейных распределений значений 

показателей сформированности универсальных учебных действий. 

 

Выявленные тенденции развития всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве позволяют констатировать развитие данной 

компетенции в целом (рис. 45). Рис. 45 демонстрирует увеличение 

обобщённых минимального, максимального и среднего значений показателей 
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развития иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве в 2010, 2011, 2012, 2013 и 

2014 годах: минимальное значение 60, 71, 84, 92, 108 баллов в 2010, 2011, 

2012, 2013 и 2014 годах соответственно. Среднее значение -101, 116, 129, 

139, 152 в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах соответственно. Максимальное 

значение – 143, 152, 167, 173, 182 соответственно. Детальные гистограммы 

распределения значений по данному показателю представлены в 

приложении. 

 

 
Рисунок  45 -  Сводная диаграмма линейных распределений значений 

обобщённых показателей развития иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 

Для анализа статистически значимых различий групп 

экспериментальных данных, полученных в результате диагностики, с целью 

построения общей линейной модели изменений применяется многомерный 

дисперсионный анализ. 
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В результате многомерного дисперсионного анализа получены графики 

изменения оценённых средних значений показателей сформированности 

компонентов готовности, способности и универсальных учебных действий 

профиля иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве (рис. 46). Детальные 

графики по каждому компоненту представлены в приложении. 

Полученные построения демонстрируют возрастающую линейную 

зависимость развития изучаемых параметров иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве: 

средние значения изучаемых параметров возрастают в период с 2010 по 2011, 

2012, 2013 и 2014 годы. Минимальные значения преобладают на начальном 

этапе опытного обучения (2010 – 2011 г.г.). 

В результате многомерного дисперсионного анализа стало возможным 

описать линейную модель роста средних значений показателей развития 

целостного профиля иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. Это 

подтверждает наше предположение о том, что методика формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве является эффективной, приводящей к 

однородному высокому результату формирования всех её компонентов, 

включая универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта в ходе решения коммуникативных задач, эффективного 

взаимодействия в условиях мультимедийно опосредованной межкультурной 

коммуникации. Динамику роста средних значений показателей 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции школьников 

в мультимедийном образовательном пространстве демонстрируют рис. 46 - 

49. 
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Рисунок 46 -  Результаты диагностики универсальных учебных действий. 

 

 
Рисунок  47 -  Результаты диагностики компонентов готовности. 

 

 
Рисунок 48 - Результаты диагностики компонентов способности. 
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Рисунок 49 - Все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

 

Таким образом, гипотеза опытного обучения полностью доказана. 

Качественный и количественный анализ опытно-экспериментальных данных 

позволяет констатировать однородное формирование компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве в тесной взаимосвязи с формированием 

целостного профиля данной компетенции. В результате ассоциативного 

анализа установлена сильная, статистически значимая взаимосвязь 

изучаемых компонентов. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве является 

формирование кумулятивной готовности и способности полилингвальной и 

поликультурной личности обучающихся к эффективному осуществлению 

иноязычного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации. Данная цель детерминирована уровнем 

развития общества, требованиями ФГОС ООО и потребностями личности 

школьников подросткового возраста в развитии компетенции в сфере 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации 

современного мира. 

2. Реализация данной цели требует решения целого комплекса задач, 

обеспечивающих развитие всего профиля иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве: 

укрепить и расширить мотивационную и эмоционально-волевую сферу 

обучающихся, создать условия для активизации их познавательной 

деятельности, проявления самостоятельности, реализации творческого 

потенциала; сформировать толерантное поведение в условиях 

межкультурной коммуникации; научить соблюдению норм поведения в сети 

Интернет и соблюдению авторского права; стимулировать стремление к 

рефлексивной и оценочной деятельности при работе в мультимедийном 

контексте; развивать умение критически оценивать мультимедийные 

продукты; учить анализировать собственную деятельность в ситуациях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации; 

сформировать знания, умения и навыки, необходимые для эффективной 

коммуникативной деятельности в мультимедийном образовательном 

пространстве (произносительная, лексическая, грамматическая сторона речи, 

графика и орфография; умения в аудировании, говорении, чтении и письме); 

познакомить обучающихся с социокультурными реалиями поликультурного 
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мира (традиции, нормы поведения, этикет); сформировать умения 

использовать их в процессе иноязычного общения; научить представлять 

свою страну и ее культуру на иностранном языке; сформировать умение 

реализовывать иноязычные навыки в условиях мультимедийного 

образовательного пространства и электронного дискурса; научить 

пользоваться ресурсами Интернет в процессе познавательной деятельности; 

учить создавать собственные продукты на иностранном языке в 

мультимедийном формате; сформировать универсальные учебные действия, 

необходимые обучающимся для эффективного взаимодействия в 

мультимедийном образовательном пространстве; стимулировать стремление 

школьников к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению посредством осознанного приобретения нового 

социального опыта в ситуациях межкультурной коммуникации. 

3.Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве строится на 

системе принципов:  поликультурного взаимодействия, сбалансированного 

развития видов речевой деятельности, творческой самостоятельности, 

единства процесса развития и саморазвития учащихся. Данные принципы 

позволяют организовать учебный процесс в соответствии с его 

закономерностями, обоснованно определить цели, отобрать содержание 

обучения при соблюдении совокупности организационно-дидактических 

условий. 

4. Для разработки технологии формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве на основе перечисленных принципов 

потребовалось рассмотрение особенностей существующих видов 

мультимедийных средств с точки зрения возможности интеграции их в 

образовательный процесс на каждом этапе обучения иностранному языку. В 

результате они были распределены по уровням следующим образом:  
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1 (базовый) - мультимедийные средства обучения, аналогичные 

бумажным носителям информации; 2(замещающий) - служат заменой 

традиционных средств обучения, обладают несколько большими 

функциональными возможностями; 3 (конструктивный) - предлагают 

готовые шаблоны и инструменты для создания простейших медиапродуктов 

на иностранном языке; 4 (коммуникативный) – позволяют одновременно 

работать над общим документом, публиковать в сети Интернет результат 

совместной деятельности, вести переписку со сверстниками из других стран; 

5 (инновационный) – служат для решать задач, которые невозможно решить в 

других условиях.  

Данная классификация послужила основой для построения методики 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. 

Методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве представляет 

собой многоуровневую систему, включающую пять этапов и уровней 

освоения данной компетенции в логике обучения иностранному языку с 5 по 

9 класс. По горизонтали модель отражает этапы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве и соответствующие им уровни интеграции 

мультимедийных средств обучения в образовательный процесс (базовый 

уровень, замещающий, конструктивный, коммуникативный, 

инновационный), а по вертикали – содержание обучения, характер 

деятельности участников образовательного процесса, степень их активности 

и самостоятельности, а так же необходимые организационно-дидактические 

условия.  

Практическая реализация и проверка эффективности методики 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве проходила в рамках опытно-

экспериментальной работы, которая включала предварительный проверочно-
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поисковый эксперимент и опытное обучение. В рамках опытно-

экспериментальной работы был разработан контрольно-диагностичесий 

аппарат, позволивший установить количественные и качественные 

показатели уровней сформированности компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве и уровней сформированности целостного 

профиля данной компетенции на каждом этапе обучения. 

 В ходе диагностики получены опытные данные, свидетельствующие 

об эффективности применения методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве. Математический анализ этих данных 

позволил констатировать повышение уровней сформированности 

компонентов данной компетенции в тесной взаимосвязи с повышением 

уровней сформированности универсальных учебных действий и развитием 

целостного профиля иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 

Корреляционный анализ позволил установить сильную статистически 

значимую связь процесса формирования компонентов готовности, 

способности и универсальных учебных действий в структуре иноязычной 

коммуникативной компетенции с процессом формирования целостного 

профиля данной компетенции в мультимедийном образовательном 

пространстве. 

 Результаты диагностики в ходе опытного обучения, обработанные 

методом математической статистики, полностью подтвердили гипотезу 

исследования и доказали эффективность практического применения 

методики формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

школьников в мультимедийном образовательном пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интенсивное становление новой парадигмы иноязычного 

отечественного образования в последние годы существенно меняется статус 

иностранного языка как школьного предмета. В этой связи очевидна 

необходимость тщательного рассмотрения его социальной и дидактической 

сути, изучения специфики межкультурной коммуникации в сфере обучения 

иностранному языку в школе. Соответственно, возникают новые требования 

к организации учебного процесса, его содержанию и методике преподавания. 

Направления поисков в сфере разработки методики формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников детерминированы 

новыми стратегическими ориентирами модернизации отечественного 

образования, закреплёнными в Национальной доктрине образования 

Российской Федерации до 2025 года, Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

В логике новых требований к построению образовательного процесса 

при переходе от классической триады «знания – умения - навыки» к 

практико-ориентированной модели основной целью формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников становится 

овладение ими межкультурной коммуникацией в мультимедийном 

образовательном пространстве посредством активного взаимодействия, 

сотрудничества, сотворчества в процессе решения коммуникативных задач, 

отвечающих интересам и потребностям, возрастным особенностям 

обучающихся основной школы. 

 В настоящем исследовании основой теоретических рассуждений 

послужила система методологических принципов системно - 

деятельностного подхода, в логике которых иноязычная коммуникативная 

компетенция школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

определена как кумулятивная способность и готовность полилингвальной и 

поликультурной личности обучающегося к эффективному осуществлению 
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иноязычного общения в условиях мультимедийно опосредованной 

межкультурной коммуникации, направленной на саморазвитие и 

самореализацию её участников посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Согласно разработанной методике, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве осуществляется в пять этапов (5 - 9 класс), на 

каждом из которых используются мультимедийные средства обучения, 

степень интеграции которых в образовательный процесс возрастает 

поступательно от этапа к этапу (базовый уровень, замещающий, 

конструктивный, коммуникативный, инновационный); изменяется 

содержание обучения, характер деятельности участников образовательного 

процесса, степень их активности и самостоятельности, а так же необходимые 

организационно-дидактические условия. 

Практическая реализация методики формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве осуществлялась в рамках опытного обучения, 

в котором приняли участие 120 учащихся МАОУ «Гимназия №33» города 

Перми. Результаты диагностики сформированности компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, обработанные методом математической 

статистики, полностью подтвердили гипотезу исследования и доказали 

эффективность разработанной методики. 

Основные результаты исследования позволили сделать вывод и 

обобщения: 

Применяемые в исследовании подходы позволили увидеть новые грани 

в достаточно четко обозначенных противоречиях между потребностями 

общества, закреплёнными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, о необходимости формировании 

личности, владеющей иностранным языком как средством межкультурной 
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коммуникации в условиях глобальной информатизации и существующей 

практикой обучения иностранному языку в школе. Проведенное 

исследование подтвердило важность решения на современном этапе развития 

языкового образования актуальной методической проблемы – выявление 

теоретических закономерностей процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве на основе системно-деятельностного подхода.  

На основании проведённого теоретического исследования иноязычная 

коммуникативная компетенция школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве определена как кумулятивная «готовность и 

способность» полилингвальной и поликультурной личности обучающегося к 

эффективному осуществлению иноязычного общения в условиях 

мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, 

направленной на саморазвитие и самореализацию её участников 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В ходе изучения психолого-педагогических особенностей 

обучающихся среднего школьного возраста (5 – 9 класс), были установлены 

параметры построения процесса обучения по формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве, включающих необходимость соответствия 

содержания обучения потребностям и интересам детей данной возрастной 

категории; наличие коммуникативной направленности познавательной 

деятельности при активном использовании проблемно-эвристических, 

проектных методов обучения; обязательность применения групповых и 

коллективных форм организации учебной деятельности, а так же наличие 

условий для проявления и развития самостоятельности обучающихся, 

интеграции современных компьютерных технологий в образовательный 

процесс, создания положительного эмоционального фона и ситуации успеха. 
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На основе полученных данных разработана и внедрена методика 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве, представляющая собой 

многоуровневую методическую систему.  

Основные положения формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников в мультимедийном образовательном пространстве 

 внедрены в образовательный процесс МАОУ «Гимназия №33» города 

Перми. Разработанная в диссертации методика формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном 

образовательном пространстве использовалась в образовательных 

учреждениях Пермского края в рамках проекта «Английский как второй 

школьный язык».  

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающее проблему 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве. Актуальным 

представляется создание инновационной развивающей образовательной 

среды для обучении иностранному языку в школе; разработка концепции 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников в 

мультимедийном образовательном пространстве 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для обучающихся [Лусканова, Данилова, 2007] 

 
Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий): 

1.Тебе нравится изучать иностранный язык? 

а) не очень; б) нравится; в) не нравится. 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 
хочется остаться дома? 

 а) чаще хочется остаться дома;  бывает по-разному; в) иду с радостью. 

3. Если бы тебе сказали, что завтра не обязательно приходить на урок иностранного языка 
всем ученикам, желающие могут остаться дома, ты бы пришёл, или остался дома? 

 а) не знаю; б) остался бы дома; в) пошел бы в школу. 

4. Тебе нравится, когда отменяют уроки иностранного языка? 

 а) не нравится; б) бывают по-разному; в) нравится. 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе совсем не задавали домашних заданий по иностранному 
языку?        а) хотел бы; б) не хотел бы; в) не знаю. 

6. Ты хотел бы, чтобы урок иностранного языка в школе был коротким, а перемена 
длинная?    а) не знаю; б) не хотел бы; в) хотел бы. 

7. Ты часто рассказываешь родителям о том, чему научился на уроках иностранного 
языка?        а) часто; б) редко; в) не рассказываю. 

8.Каким, по твоему мнению должен быть учитель? 

 а) не знаю; б) добрым и снисходительным; в) строгим, но справедливым. 

9. Почему ты учишь иностранный язык в школе? 

 а) люблю общаться с друзьями; б) нравится учиться, узнавать новое; 

 в) чтобы похвалили родители. 

10. Почему ты готовишься к урокам иностранного языка? 

 а) хочу лучше усвоить учебный материал; б) хочу получать хорошие отметки; 

в) боюсь получить «2». 
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Приложение 2 

Тест волевой регуляции [Эйдман, 2010] 

 

Внимательно прочитай каждое из 30 утверждений, касающихся 

изучения иностранного языка. Определи, верно оно или неверно по 

отношению к тебе. Если верно, то в листе для ответов против номера данного 

утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если неверно, то «минус» (–). 

1. Если что-то не получается, у меня часто появляется желание всё 

бросить.  

2. Я не отказываюсь от выполнения заданий, даже если приходится 

выбирать между ними и прогулкой с друзьями. 

3. Если у меня что-то не получается, я могу не злиться и быть 

сдержанным.  

4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании оценки за контрольную 

работу.  

5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6. Если у меня что-то болит, мне трудно сосредоточиться.  

7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не 

терпится ему возразить. 

8. Я всегда доказываю свою точку зрения, «гну» свою линию. 

9. Если надо, я могу не спать всю ночь перед контрольной и весь 

следующий день быть в хорошей форме. 

10. Мне приходится слишком часто менять распорядок дня из-за внешних 

обстоятельств. 

11. Я считаю себя терпеливым человеком и могу преодолевать трудности. 

12. Перед контрольной работой я очень волнуюсь.  

13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач. 



207 
 

14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою 

неприязнь к нему. 

15. При необходимости я могу выполнять задания даже в неудобной и 

неподходящей обстановке. 

16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что 

бы то ни стало сделать к определенному сроку. 

17. Считаю себя решительным человеком. 

18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 

19. Лучше сдать работу и в случае неудачи попросить переписать её, чем 

сразу всё учить и готовиться к урокам основательно. 

20. Испортить мне настроение не так-то просто. 

21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я 

никак не могу от него отделаться. 

22. Мне труднее сосредоточиться на задании, чем другим. 

23. Переспорить меня трудно. 

24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25. Меня легко отвлечь от уроков. 

26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор 

объективным обстоятельствам. 

27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю 

изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 

результатов. 

30. Меня обычно сильно раздражает, когда что-то не получается. 
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Приложение 3 

Диагностика уровня развития рефлексивности [Карпов, 2011] 

Тебе предстоит дать ответы на несколько утверждений. В бланке ответов напротив 
номера вопроса выбери цифру, соответствующую варианту твоего ответа:  

1 - абсолютно неверно; 2 - неверно; 3 - скорее неверно; 4 - не знаю; 5 - скорее 
верно; 6 - верно; 7 - совершенно верно. Не задумывайся подолгу над ответами. Помни, что 
правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может. 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 
1 Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго 

думаю о ней; хочется ее с кем-нибудь обсудить. 
       

2 Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я 
могу ответить первое, что пришло в голову. 

       

3 Прежде чем снять трубку телефона, чтобы 
позвонить по делу, я обычно мысленно планирую 
предстоящий разговор. 

       

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не 
могут отвлечься от мыслей о нем. 

       

5 Когда я размышляю над чем-то или беседую с 
другим человеком, мне бывает интересно вдруг 
вспомнить, что послужило началом цепочки 
мыслей. 

       

6 Приступая к трудному заданию, я стараюсь не 
думать о предстоящих трудностях. 

       

7 Главное для меня - представить конечную цель 
своей деятельности, а детали имеют 
второстепенное значение. 

       

8 Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо 
недоволен мною 

       

9 Я часто ставлю себя на место другого человека. 

 

       

10 Для меня важно в деталях представлять себе ход 
предстоящей работы. 

       

11 . Мне было бы трудно написать серьезное письмо, 
если бы я заранее не составил план 

       

12 Я предпочитаю действовать, а не размышлять над 
причинами своих неудач. 

       

13 Я довольно легко принимаю решение 
относительно дорогой покупки. 

       

14 Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в 
голове свои замыслы, уточняя детали, 
рассматривая все варианты. 

       

15 Я беспокоюсь о своем будущем 

 

       

16 Думаю, что во множестве ситуаций надо 
действовать быстро, руководствуясь первой 

       



209 
 

пришедшей в голову мыслью 
17 Порой я принимаю необдуманные решения        
18 Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его 

мысленно, приводя все новые и новые аргументы в 
защиту своей точки зрения. 

       

19 Если происходит конфликт, то, размышляя над 
тем, кто в нем виноват, я в первую очередь 
начинаю с себя. 

       

20 Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь 
все тщательно обдумать и взвесить. 

       

21 У меня бывают конфликты от того, что я порой не 
могу предугадать, какого поведения ожидают от 
меня окружающие. 

       

22 Бывает, что, обдумывая разговор с другим 
человеком, я как бы мысленно веду с ним диалог. 

       

23 Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли 
и чувства вызывают в других людях мои слова и 
поступки. 

       

24 Прежде чем сделать замечание другому человеку, я 
обязательно подумаю, какими словами это лучше 
сделать, чтобы его не обидеть 

       

25 Решая трудную задачу, я думаю над ней даже 
тогда, когда занимаюсь другими делами. 

       

26 Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев 
не считаю себя виноватым. 

       

27 Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 
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Приложение 4 

Модифицированная шкала оценки коммуникативных речевых навыков 

[Калягин, 2006] 

 

Внимательно прочитайте утверждения, касающиеся изучения 

иностранного языка. Отметьте на бланке утверждения, с которыми согласны, 

знаком «+», а с которыми не согласны, знаком «–»". 

 

№ Список утверждений  

1 Моя речь производит хорошее впечатление.  

2 Мне легко разговаривать почти со всеми.  

3 Мне легко смотреть на слушателей, когда я говорю с ними.  

4 Мне трудно разговаривать с моим учителем.  

5 Мысль о необходимости говорить перед аудиторией меня пугает.  

6 Одни слова мне труднее произнести, чем другие.  

7 Когда я говорю, то не думаю, как это у меня получается.  

8 Я легко могу поддержать разговор.  

9 Мою речь собеседники иногда не понимают.  

10 Не люблю знакомить одного человека с другим на иностранном языке.  

11 При обсуждении какого-либо вопроса в группе мне часто нужна 
помощь. 

 

12 Мне легко контролировать свой голос, когда я говорю  

13 Мне не трудно говорить перед группой  

14 Моя речь не позволяет мне делать то, что мне нравится  

15 Когда я говорю, меня довольно легко и приятно слушать  
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16 Иногда мне не нравится, как я говорю  

17 Всегда, когда я говорю, я чувствую себя совершенно уверенно  

18 Я охотно говорю только с некоторыми людьми  

19 Я говорю лучше, чем пишу  

20 Я часто нервничаю, когда говорю  

21 Мне трудно разговаривать при встрече с новыми людьми  

22 Я совершенно уверен в своей речи  

23 Я хотел бы, чтобы моя речь была такой же, как у других  

24 Я часто не могу ответить, даже когда знаю нужный ответ, так как 
боюсь заговорить 
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Приложение 5 

Опросник «Саморегуляция» [Осницкий, 2007] 

 

Инструкция для учителя: Внимательно прочитывая все оцениваемые 

свойства саморегуляции (за исключением пункта «15») выберете одну из 

четырех возможных оценок – «Да», «Пожалуй, да», «Нет», «Пожалуй, нет», 

соответствующих уровню сформированности саморегуляции у конкретного 

учащегося.  

1. Целеполагание. 

Способен на дело приниматься без 

напоминаний. 

Планирует, организует свои дела и 

работу. 

Умеет выполнить полученное 

задание. 

Нужно напоминать о том, что 

необходимо закончить дело. 

Не планирует, Мало организует 

свои дела и работу. 

Не выполняет заданий оттого, что 

отвлекается. 

2. Моделирование условий. 

Хорошо анализирует условия. 

Учитывает возможные трудности. 

Умеет отделять главное от 

второстепенного. 

Условия анализирует плохо. 

Не учитывает возможных 

трудностей. 

Не умеет отделять главного от 

второстепенного. 

3. Программирование действий. 

Чаще всего избирает верный путь 

решения задачи. 

Правильно планирует свои занятия 

и работу. 

Пытается решить задачи разными 

способами. 

Пути решения выбирает не лучшие. 

Не умеет планировать работу и 

занятия. 

Не пытается решать задачи 

разными способами. 

4. Оценивание результатов. 

Сам справляется с возникающими 

трудностями. 

Редко ошибается, умеет оценить 

правильность действий. 

Быстро обнаруживает свои 

ошибки. 
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Не может справиться с 

трудностями без помощи других. 

Часто допускает ошибки в работе, 

часто их повторяет. 

С трудом находит ошибки в своей 

работе. 

5. Коррекция результатов и способа 

действий. 

Быстро находит новый способ 

решения. 

Быстро исправляет ошибки. 

Не повторяет ранее сделанных 

ошибок. 

С трудом находит новые способы 

решения. 

С большим трудом и долго 

исправляет ошибки. 

Повторяет одни и те же ошибки. 

6. Обеспеченность регуляции в 

целом. 

Продумывает свои дела и 

поступки. 

Хорошо справляется и с трудными 

заданиями. 

Справляется с заданиями без 

посторонней помощи. 

Часто поступает необдуманно, 

импульсивно. 

С трудными заданиями справляется 

плохо. 

Не справляется с заданием без 

напоминаний и помощи. 

7. Упорядоченность деятельности. 

Любит порядок. 

Заранее знает, что будет делать. 

Аккуратен и последователен. 

Не любит порядок, 

Часто не знает заранее, что ему 

предстоит делать. 

Непоследователен и неаккуратен. 

8. Детализация регуляции 

действий. 

Продумывает все до мелочей. 

Ошибается чаще всею из-за того, 

что смысл задания в целом не 

понят, хотя все детали продуманы. 

Старателен, хотя часто не 

выполняет заданий. 

Ограничивается лишь общими 

сведениями, общим впечатлением. 

Ошибается чаще из-за того, что не 

продуманы мелочи, детали. 

Не очень старателен, но задания 

выполняет. 

9. Осторожность в действиях. 

Долго готовится, прежде чем 

приступить к делу. 

Избегает риска. 

Сначала обдумывает, потом делает. 

Приступает к делу без подготовки. 
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Часто рискует, ищет приключений. 

Сначала сделает, потом думает. 

10. Уверенность в действиях. 

Решения принимает без колебаний. 

Уверенный в себе. 

Действует решительно, 

настойчиво. 

Решения принимает после 

раздумий и колебаний. 

Часто сомневается в своих силах. 

Нерешителен, небольшие помехи 

уже останавливают его. 

11. Инициативность в действиях. 

Предприимчивый, решительный. 

Активный. 

Ведущий. 

Нерешительный. 

Вялый, безучастный. 

Ведомый. 

12. Практическая реализуемость 

намерений. 

Реализует почти все, что 

планирует. 

Начатое дело доводит до конца. 

Предпочитает действовать, а не 

обсуждать. 

Задумывает много, а делает мало. 

Редко, когда начатое дело доводит 

до конца. 

Предпочитает обсуждать, а не 

действовать. 

13.Осознанность действий. 

Обдумывает свои дела и поступки. 

Анализирует свои ошибки и 

неудачи. 

Планирует дела, рассчитывает свои 

силы. 

Действует без раздумий, «с ходу». 

Не анализирует ошибок. 

Не планирует почти ничего, не 

рассчитывает своих сил. 

14. Критичность в делах и 

поступках. 

Прислушивается к замечаниям. 

Редко повторяет одну и ту же 

ошибку. 

Знает о своих недостатках. 

Не прислушивается к замечаниям. 

Часто повторяет одну и ту же 

ошибку. 

Не хочет знать и исправлять свои 

недостатки. 

15. Ориентированность на 

оценочный балл. 

На что согласен, когда нужно 

спешить по своим делам. «5», «4», 

«3»,«2». 

На что претендует в своих 

самооценках. 
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16. Ответственность в делах и 

поступках. 

Всегда проверяет правильность 

работы. 

Старается довести дело до конца. 

Старается добиться лучших 

результатов. 

Не проверяет правильность 

результатов своих действий. 

Часто бросает работу, не доделав 

ее. 

Результат не важен, лишь бы 

скорее закончить работу. 

17. Автономность или зависимость 

в действиях. 

Действует самостоятельно, мало 

советуясь с другими. 

Предпочитает справляться с 

трудностями сам. 

Может принять независимое от 

других решение. 

О его трудностях и делах знают 

почти все. Всегда надеется на 

друзей, на их помощь. Действует 

по принципу: как все, так и я. 

18. Гибкость, пластичность в 

действиях. 

Любит перемену в занятиях. 

Легко переключается с одной 

работы на другую 

Хорошо ориентируется в новых 

условиях. 

Любит однообразные занятия. 

С трудом переключается с одной 

работы на другую. 

Плохо ориентируется в новых 

условиях. 

19. Вовлечение полезных привычек 

в регуляцию действии. 

Аккуратен. 

Внимателен. 

Усидчив. 

Неаккуратен. 

Невнимателен. 

Неусидчив. 

20. Практичность, устойчивость в 

регуляции действий. 

С неудачами и ошибками обычно 

справляется. 

Неудачи активизируют его. 

Старается разобраться в причинах 

неудач. 

Ошибку может исправить, если его 

успокоить. 

Неудачи быстро сбивают с толку. 

Равнодушен к причинам неудач. 

21. Оптимальность (адекватность) 

регуляции усилий. 

Умеет мобилизовать усилия. 

Взвешивает все «за» и «против». 
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Старается придерживаться правил. 

С трудом мобилизуется на 

выполнение заданий. 

Поступает необдуманно, 

импульсивно. 

Не придерживается правил. 

22. Податливость воспитательным 

воздействиям. 

Всегда считается с мнением 

других. 

Его не трудно убедить в чем-то. 

Прислушивается к замечаниям. 

Не считается с мнением 

окружающих. 

Его трудно убедить в чем либо. 

Не прислушивается к замечаниям. 
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Приложение 6 

 

Модифицированная таблица оценки качества мультимедийных продуктов 

[Елинер, 2011] 
критерии баллы сумма 

2 1 0  
Содержание оригинально, отражает 

достижения автора 
(авторов) 

содержит 
известную 
информацию при 
наличии 
некоторой 
авторской 
интерпретации 

не отражает 
достижения 
автора (авторов) 

 

Структура логична, соответствует 
выбранному жанру 

не противоречит 
выбранному 
жанру, но может 
быть улучшена 

не соответствует 
выбранному 
жанру 

 

Креативность высокий уровень 
новизны 

наличие элементов 
творчества 

проявление 
творчества 
отсутствует 

 

Грамотность практически нет 
ошибок 

есть ошибки, не 
мешающие 
восприятию 

наличие 
серьёзных 
произносительных 
и грамматических 
ошибок, 
затрудняющих 
понимание 

 

Визуальный 
ряд 

адекватное 
соотношение рисунок-
текст 

соотношение 
рисунок-текст 
требует 
корректировки 

нарушение 
соотношения 
рисунок-текст, 
создающее 
трудность 
восприятия 

 

Звуковое 
сопровождение 

качественное, 
соответствует 
содержанию и виду 
продукта 

наличие 
небольших 
претензий к 
качеству звука 

низкое качество, 
несоответствие 
содержанию и 
виду продукта 

 

Качество 
презентации 
продукта 

владение вниманием 
аудитории, чёткость 
речи; логичность, 
аргументированность, 
наличие выводов 

необходимость 
поиска способов 
заинтересовать 
аудиторию, 
учиться 
аргументированно 
отвечать на 
вопросы 
слушателей 

неумение владеть 
вниманием 
аудитории, 
отвечать на 
вопросы 
слушателей 

 

 Итого:  
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Приложение 7 

Результаты статистического анализа показателей иноязычной 
коммуникативной компетенции школьников в мультимедийном образовательном 

пространстве. 
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Модель формирования мотивационного и эмоционально волевого компонента 

 
Модель формирования установочно-поведенческого компонента 
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Модель формирования рефлексивного компонента 

 
 

Модель формирования лингвистического компонента 

 
 

Модель формирования социокультурного компонента 
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Модель формирования практико-операционного компонента 

 
 

Модель формирования компонента универсальных учебных действий 
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