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О технологии вовлечения студентов  
в иноязычную деятельность

В статье рассматриваются способы моделирования целевых 
психических состояний на занятии по английскому языку со студен-
тами педагогического направления подготовки. Как показывает 
практика обучения, погружение студентов в данные относительно 
устойчивые психические состояния позволяет управлять студен-
ческой вовлеченностью с целью подготовки сознательных, мотиви-
рованных, чувствующих и сочувствующих учителей иностранного 
языка. Приводятся инварианты установок заданий на стадии им-
плементации функциональных грамматически-ориентированных 
упражнений на основе аутентичного текста A Day’s Wait (Ожида-
ние) Э. Хемингуэя.
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Качество образования всегда являлось приоритетным в 
кругу проблем народного образования, и в частности высшей 
школы. Спрос на высокое качество породил большое количе-
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ство работ, посвященных анализу проблем вуза. Исследовате-
ли отмечают недостаточный уровень подготовки абитуриен-
тов, низкий проходной балл при поступлении [4], масштабные 
пропуски занятий студентами [9], феномен «работающего сту-
дента», разное отношение студентов к обучению в вузе [6, с. 3]. 

В последнее время многие ученые уделяют пристальное 
внимание феномену студенческой вовлеченности, призванной, 
как они полагают, заменить термин мотивации в образователь-
ном процессе. По их мнению, усиление студенческой вовлечен-
ности (от англ. student engagement) позволит университету вы-
пускать мотивированных, компетентных, творческих, социаль-
но ответственных специалистов, заинтересованных в личност-
ном развитии и внедрении инноваций [5, с. 40].

Студенческая вовлеченность понимается как совокупность 
«физической и психологической энергии, затрачиваемой для 
приобретения академического опыта и выражающейся в пове-
дении» [5, с. 47]. Это инвестирование психологической энергии 
в обучение [8, с. 216]. В студенческой вовлеченности большую 
роль играет поведенческий аспект. «Не так важно, что человек 
думает или чувствует, как то, что он или она делает, как ведет 
себя, именно это определяет и представляет собой вовлечен-
ность» [10, р. 519]. Поведенческое проявление личности позво-
ляет наблюдать, измерять, а значит, и управлять студенческой 
вовлеченностью. 

При обучении иностранному языку речь должна идти о во-
влечении студентов преподавателем в определенные психиче-
ские состояния, вызванные модулируемые им различными си-
туациями. Вовлечение, в свою очередь, сопровождается погру-
жением в эмоционально-когнитивные переживания эпизодов 
деятельности, которые превращаются в личностные поведен-
ческие акты, известные психологам как поступки. Определим 
поступок как действие личности, оцениваемое другими. Как 
можно понять, вовлечение, в отличие от мотивации, которая в 
общем виде определяется как комплекс факторов, влияющих на 
поведение человека, раскрывает то, что происходит в субъекте, 
заинтересованном в процессе и в результате своей деятельно-
сти. В самом деле, если обучающий будет иметь представление 
о тех психических состояниях, в которые он будет вовлекать об-
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учающихся, он обеспечит тем самым субъектное переживание 
самой становящейся деятельности.

А. О. Прохоров дает следующее определение психическо-
го состояния. «Психическое состояние – это отражение лично-
стью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома (сово-
купности) в динамике психической деятельности, выражающе-
гося в единстве поведения и переживания в континууме време-
ни» [7, с. 37]. Данное определение позволяет нам сделать сле-
дующие выводы: психическое состояние вызывается ситуаци-
ей, что в целях методики позволяет нам его воссоздавать и из-
менять; оно устойчиво, что дает возможность студенту пережи-
вать определенное психическое состояние относительно дли-
тельное время; оно выражается в поступочном поведении, а 
значит оно обозримо и наблюдаемо; оно связано с эмоциями, 
т. е. затрагивает личностные сферы:

– волевую;
– интеллектную;
– информативно-смысловую;
– инструментально-смысловую;
– эмоциональную;
– индивидную;
– социальную: 
 а) коллективистскую;
 б) лидерскую; 
 в) аффилиационную;
– актуализации мыслительных противоречий;
– познавательную, или самосозидающую;
– регулятивную;
– разделенного слова (диалогическую) [3, с. 19].
Вслед за В. М. Гурленовым мы полагаем, что «каждое кон-

кретное психическое состояние должно быть названо (поиме-
новано) в виде внутреннего импульса, подвигающего человека 
на деятельность и позволяющего ему проявлять себя как лич-
ность» [Там же, с.19]. 

Рассмотрим конкретные психические состояния [См. об 
этом подробнее: 3, с. 210–214], возникающие на одном из заня-
тий по предмету «Английский язык: практика устной и пись-
менной речи» на втором курсе института иностранных языков 
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Сыктывкарского государственного университета им. Питири-
ма Сорокина. Студенты – будущие учителя английского языка. 
Обучение на втором курсе носит четкую грамматическую на-
правленность и осуществляется в рамках тем учебника «Прак-
тический курс английского языка. 2 курс» под ред. В. Д. Араки-
на. Тема занятия – Illnesses and their Treatment (Болезни и их ле-
чение). 

Технология вовлечения обучающихся в мотивирующие пси-
хические состояния рассматривается здесь на стадии реализа-
ции функциональных грамматически-ориентированных упраж-
нений [См. об этом подробнее: 1, с. 6] на базе аутентичного тек-
ста A Day’s Wait (Ожидание) Э. Хемингуэя. Главные герои рас-
сказа – девятилетний мальчик и его отец, проживающие в США. 
Мальчик заболел гриппом. Доктор сообщил, что его температу-
ра 102 градуса. С этого момента мальчик стал вести себя стран-
но: не засыпал; лежал уставившись на спинку кровати; не хотел, 
чтобы ему читали; не верил, что лекарства ему помогут; запре-
тил родным заходить к нему в комнату; казался отрешенным от 
всего происходящего. Отец принял данные симптомы нервно-
го напряжения за симптомы гриппа. В конце дня мальчик спро-
сил, когда он умрет. Оказалось, что друзья во Франции сказали 
ему, что нельзя жить с температурой 44 градуса, а у него было 
102. Отец рассказал мальчику про два различных термометра: 
по шкале Цельсия и Фаренгейта, на следующий день мальчик 
был очень вялым и много плакал по пустякам.

Комплекс функциональных грамматически-ориентирован- 
ных упражнений строится таким образом, что шаг за шагом до-
стигается поступательное овладение иноязычной речевой де-
ятельностью при скоординированном освоении функциональ-
ного (деятельностного) и познавательного (информативного 
осваивающе-преобразующего) ее аспектов. Данные упражне-
ния всегда выполняются на основе текста, который служит ис-
точником предметно-содержательной и лингвистической ин-
формации. Студенту предлагается решать на основе текста 
определенные функционально-познавательные задачи.

При выполнении различных видов упражнений студенты 
вовлекаются в следующие инвариантные психические состоя-
ния:
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1) Упражнения на выборочное воспроизведение
Интеллектное состояние: 
– Я смогу отбросить ненужное, второстепенное, обращая 

внимание на главное, необходимое (проявление глубины ума)!
Информативно-смысловые состояния:
– Я могу найти только… (поиск информации).
– Я могу (рас)сказать только … (отбор, фильтрация ин-

формации).
– Я могу найти и объединить по смыслу (классификация 

информации). 
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: Расскажите только о со-
стоянии мальчика/только о погоде/только о поведении отца/
только о визите врача.

2) Упражнения на содержательную перестановку фактов 
внутри текста

Интеллектное состояние: 
– Я могу предложить несколько вариантов решения про-

блемы (проявление широты ума)!
– Я могу по-новому посмотреть на это! Я в этом оригина-

лен (проявление гибкости и подвижности ума)!
Индивидное состояние:
Я сделаю это по-своему, потому что:
 – я вижу по-другому,
 – я думаю по-другому.
Проблемное состояние: 
Я должен предложить свое понимание, решение жизненной 

проблемы!
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: Расскажите, как бы вел 
себя мальчик во время болезни, если бы он не учился во Франции/ 
знал только термометр в градусах по Фаренгейту.

3) Упражнения на расширение и сокращение текста
Интеллектное состояние: 
– Я смогу доказать (проявление доказательности)
Информативно-смысловые состояния:
– Я могу ещё (рас)сказать… (добавление информации). 
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– Я могу рассказать подробно (детализация информации).
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ют следующие инварианты установки: Расскажите, как вел себя 
мальчик на следующий день, после того, как он понял, что он не 
умирает.

Проиллюстрируйте высказывание «Недостаток знаний – 
опасная вещь» кратким изложением текста в качестве примера.

4) Упражнения на сравнение
Информативно-смысловое состояние:
– Я могу сказать то же самое о… (идентичность информа-

ции). 
Познавательное (самосозидающее) состояние: 
– Надо узнать в деталях, сравнить, уточнить значение (же-

лание обладать информацией).
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: Сравните поведение маль-
чика в первый день болезни и последующие дни.

5) Упражнения на языковую и содержательную трансфор-
мацию

Интеллектное состояние: 
– Это любопытно! (проявление любопытства)!
– Я попробую быть последовательным в рассуждениях. Я 

по-пробую учесть все (проявление логичности)!
– Я смогу доказать (проявление доказательности)!
Индивидное состояние:
Я сделаю это по-своему, потому что я вижу по-другому.
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: Как бы развивались собы-
тия, если бы они происходили во Франции.

6) Упражнения на аналогию
Информативно-смысловые состояния:
– Я знаю то, что никто не знает, и хочу этим поделиться 

(обладание информацией)!
– Я могу рассказать об этом разным людям и в разных ау-

диториях (адаптация информации).
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: Как ведете себя вы/ваши 
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родственники во время болезни? Расскажите об этом своей под-
руге/другу, а затем преподавателю.

7) Упражнения на репродуктивное творчество даются в ка-
честве домашнего задания. При выполнении домашнего зада-
ния главную роль играет регуляция (саморегуляция). 

Регулятивное состояние:
– я представляю/вижу результат, к которому я стрем-

люсь, и он меня увлекает (целеполагание); 
– я представляю, какие шаги мне нужно сделать, а также 

их значение, чтобы достичь цели (планирование); 
– я отдаю себе отчет в том, насколько будет совершенен 

результат, к которому я стремлюсь в определенный промежу-
ток времени (предвосхищение результата и уровня усвоения); 

– я могу определить, получается ли у меня так, как я за-
мыслил, и внести необходимые исправления в то, что я делаю 
(кон-троль и коррекция);

– я могу оценить то, что я делаю по шкалам хорошо/пло-
хо, с ошибками/без ошибок, удовлетворен/не удовлетворен, 
много/мало, успел/не успел, красиво/не красиво, получи-
лось/не получилось, не знаю/узнаю, не умею/научусь (оцен-
ка и самооценка); 

– я могу усилием воли стать совершенным (волевая само-
регуляция).

Инструментально-смысловое состояние:
Я не смогу рассказать…,  если я перед этим:
 – не составлю план…,
 – не создам черновик…,
Эмотивное состояние:
– Представь себе… (игра воображения). 
Познавательное (самосозидающее) состояние:
– Попробую сделать также в аналогичной ситуации! Полу-

чится ли (ориентировочный интерес)?
Вовлечению обучающихся в данные состояния способству-

ет следующий инвариант установки: События произведения 
«Ожидание» передаются отцом мальчика. Как бы звучал рассказ, 
если бы происходящее в нем мы видели глазами девятилетнего 
ребенка, который рассказывает о себе своей маме, чтобы она его 
пожалела? Предполагается рассказ от первого лица. 
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Таким образом, вовлечение обучающихся в мотивирующие 
психические состояния, как было показано, зависит от грамот-
но сформулированных установок, побуждающих студентов к 
коммуникативно-познавательной деятельности по трансфор-
мации содержания учебного текста.
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