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родных) рубрик не только во 2-ом («Страна живой природы», 12 ч), 4-ом («Свою земную красоту природа дарит 
нам с тобою», 25 ч) и 5-ом («Писатели о природе», 17 ч) классах, но и во всех остальных классах. 

Помимо работы на уроках литературы, программа дает широкие возможности для экологического просве-
щения учащихся во внеклассной деятельности с привлечением различных форм искусства – живописи, музыки, 
кино, театральных постановок, связанных с литературным творчеством. Здесь же возможно и творческое сотруд-
ничество с другими учителями-предметниками, занимающимися вопросами природоведения и экологии. Эколо-
гические вечера, праздники, театрализованные постановки, экскурсии на природу – все это может внести свой 
вклад в экологическое образование и воспитание учеников. 

Среди факторов, отрицательно сказывающихся на экологической подготовке учащихся средствами художе-
ственной литературы, можно отметить следующие:

• состояние самого современного литературного процесса, в котором «удельный вес» темы природы, её 
экологии снижается; это в особенности характерно для так называемой постмодернистской литературы, 
где происходит отчуждение от природы, а первостепенное значение приобретают вопросы замкнутости 
индивидуального сознания и общества в целом на потребительском отношении к жизни, в том числе и 
к природе; 

• падение интереса к чтению вообще и художественной литературы в частности; широкое распростране-
ние в учебной среде получают краткие интернет-пересказы художественных текстов, в которых сохра-
няется только сюжетная линия; 

• расширение пространства искусственных знаковых систем, уменьшение ценности художественной ли-
тературы как «путеводителя по жизни; увлечение учащимися различного рода гаджетами, когда обще-
ние с природой заменяется общением с гаджетами на природе. 

Вместе с тем художественная литература была и остается одним из важнейших инструментов экологическо-
го образования и воспитания не только школьников, но и просвещения всего населения в вопросах бережного 
отношения к окружающей среде. Не игнорируя рациональную, интеллектуальную сторону жизни, литература 
приобщает человека к ее духовной стороне, вызывая душевные сопереживания с героями, стремящимися жить 
с чувством ответственности за всё живое, в гармонии с окружающим миром. Воспитывая с детства любовь к род-
ному краю, к малой родине, художественная литература расширяет эту любовь до планетарных масштабов, фор-
мирует нравственные, духовные приоритеты во взаимоотношениях человека с живой природой. 
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 Рассматриваются развивающие и образовательные аспекты применения социальных технологий при 
работе со студентами на занятиях по иностранному языку. Доклад касается важности социальных техноло-
гий в преподавании иностранных языков и стратегий использования таких технологий, как «творческие ма-
стерские» и «шесть шляп мышления». Представлены отдельные примеры использования данных технологий 
в ходе работы на занятиях по иностранному языку.

The report is devoted to educational and developmental aspects of social technologies in teaching foreign 
languages. It concerns the importance of social technologies in teaching foreign languages and strategies of using six 
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thinking hats technology and creative workshops technology. Some samples of practical use of such technologies as 
creative workshops and six thinking hats at English lessons have been presented.
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В современном образовании в сфере преподавания иностранных языков накоплен огромный потенциал, од-
нако достижения психолого-педагогической науки и опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей-
новаторов, результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют обобщения и систематизации. 

Современные тенденции в обществе ставят перед системой образования задачи сформировать личность, 
способную мыслить самостоятельно, принимать решения, быть инициативной, творческой, готовой к самовыра-
жению, четко осознавая, где и каким образом могут быть применены полученные им знания и сформированные 
навыки и умения. Знания могут быть усвоены в результате собственной познавательной деятельности субъекта. 
Известна мысль Мишеля Монтеня, что «мозг хорошо устроенный ценится дороже, чем хорошо наполненный». 
Соответственно, не вызывает сомнения, что наряду с обеспечением учащихся знаниями необходимо осуществлять 
разноаспектное формирование личности обучаемого, развивать его умения наблюдать, анализировать, обобщать, 
конкретизировать, задавать вопросы, строить гипотезы, отстаивать свою точку зрения, делать выводы [1].

В способности думать заключена основа человеческой деятельности. Независимо от уровня развития дан-
ной способности в каждом отдельном человеке, все люди регулярно испытывают неудовольствие от того, что не 
всю информацию удалось учесть при принятии какого – либо решения, не все аргументы удалось найти и выска-
зать в процессе презентации своей идеи. Главная трудность, связанная с процессом мышления, состоит в преодо-
лении беспорядочного, стихийного течения наших мыслей. Человек пытается охватить мыслями одновременно 
очень многое – сомнения и переживания, творческие замыслы, логические построения, воспоминания о про-
шлом, планы на будущее, огромной информационный поток сегодняшнего дня и перспективы дня завтрашнего. 
Как же навести порядок в «кладовых своих мыслей»?[1] Как в нужных ситуациях отделить логику от эмоций, 
желаемое от действительного, фантазии от фактов?  

Творчество, как способ решения проблем, когда к ним нет известных подходов и алгоритмов описания, яв-
ляется важнейшим фактором, определяющим развитие цивилизации [2]. Традиционное образование нацелено, 
прежде всего, на передачу знаний, на формирование компетентных специалистов, знающих свой раздел лучше 
других. Эта тенденция обоснована: без сохранения и освоения традиций невозможно существование и разви-
тие цивилизации. Озарение не приходит на пустое место. Поэтому в учебном процессе необходимы и элемен-
ты «стандартного», ортодоксального образования, и элементы, прививающие навыки свободного творческого 
мышления. 

Одним из подходов современного педагогического развивающего образования является технологический 
подход, применение понятия «технология» в сфере образования, к педагогическим процессам. Наиболее общее, 
метапредметное понимание технологии – это научно – практически обоснованная система деятельности, приме-
няемая человеком в целях преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных цен-
ностей. В ХХ в. технологии, основанные на достижениях физики, химии, энергетики, биологии, математики, 
информатики и других наук, произвели технологическую революцию. Технологический подход в производствен-
ной сфере – представление производственных процессов как технологий – стал неотъемлемой чертой современ-
ного материального производства. 

Применение технологического подхода и термина «технология» и «образовательная технология» к соци-
альным и образовательным процессам (технология в сфере образования), к области духовного производства – 
образованию, культуре – это понятия несколько более широкими, чем понятия «педагогический процесс», ибо 
образование включает, кроме педагогических, еще разнообразные социальные, социально-политические, управ-
ленческие, культурологические, психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие 
смежные аспекты. 

В учебном процессе для развития начал творческого мышления следует создавать ситуации неожиданности, 
конфликта, предложения, опровержения, несоответствия, неопределенности [2]. 

Однако при создании таких ситуаций, у большинства учащихся возникают затруднения, вплоть до отказа 
работать. Особенно это характерно при введении ситуаций неопределенности. По нашим наблюдениям, более по-
ловины студентов, оказавшиеся в ситуации неопределенности, испытывают дискомфорт и выглядят раздражен-
ными, недовольными. По результатам анкетирования, основной причиной своего недовольства они указывают: 
«Непонятно, что делать дальше». У них возникает чувство неадекватности, фрустрации: «Я не знаю, как об этом 
думать». 

Таким образом, перед нами встала задача: «Как думать, когда не думается?». Наибольший отклик у студен-
тов мы получили, используя теорию Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» и найденный первокурсниками 
девиз: «Выход из безвыходного положения там же, где был вход». 

В 1985 г. британский психолог, философ, один из ярких специалистов в области творческого мышления Эд-
вард де Боно разработал теорию параллельного мышления. В своей книге “Six Thinking Hats” автор описывает 
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приемы, помогающие структурировать как личную, так и коллективную умственную деятельность, сделать ее 
более творческой и продуктивной. Шляпа одного цвета означает определенный режим мышления, надевая ее, 
человек «включает» этот режим и полное видение проблемной ситуации наступает после того, как были пооче-
редно надеты все шесть шляп. Участники не конфликтуют между собой, а дополняют друг друга, и в результате 
рождаются новые неординарные мысли и идеи.

Метафорические шляпы шести цветов (белая, красная, черная, желтая, зеленая и синяя) – это по существу 
шесть углов зрения на обсуждаемую проблему. В контексте параллельного мышления все участники дискуссии 
смотрят в одну сторону, то есть носят шляпы одного цвета [3]. Шляпы выступают в качестве метафор, обознача-
ющих шаги, этапы всего хода обсуждения проблемы, где каждому цвету соответствует свой этап. Каждый цвет 
шляпы символизирует определенный тип мышления.

Символ белой шляпы – это информация, факты. Когда надевается белая шляпа, все сосредоточены на ин-
формационной стороне проблемы. Красная шляпа ассоциируется с эмоциями, чувствами, интуицией. В красной 
шляпе участники проявляют свои чувства, озвучивают свое эмоционально отношение к проблеме. Черная шляпа 
олицетворяет критическое мышление. В черной шляпе общающиеся выявляют неверную информацию, анали-
зируют проблему, задают вопросы, находят слабые места. Желтый цвет солнечный и в желтой шляпе человек 
высказывает что-то ценное, он полон оптимизма и не критикует, а ищет преимущества и выражает позитивный 
взгляд на проблему. Зеленая шляпа символизирует творческое начало, новые идеи. Она продуктивная и созида-
тельная. Каждый участник обсуждения должен внести свой творческий вклад, усилить положительные моменты, 
сгладить отрицательные. Синяя шляпа «играет роль дирижера шляпного оркестра». Она управляет всем процес-
сом и надевается в начале и в конце дискуссии [3]. В начале дискуссии синяя шляпа озвучивает проблему и опре-
деляет порядок использования других шляп. В конце обсуждения, надев синюю шляпу, общающиеся подводят 
итоги, делают выводы. Окончательное слово предоставляется преподавателю. 

Применительно к обучению студентов неязыкового вуза устному иноязычному общению данная технология 
может быть использована при обсуждении как профессиональных и социальных, так и проблем, поднятых в худо-
жественных произведениях. Современная методика признает за художественной литературой важную роль в об-
учении иностранным языкам, и обращение к ней объясняется многими причинами. Во-первых, художественные 
произведения формируют и развивают познавательную активность обучающихся, являясь богатым источником 
культурологической информации. Во-вторых, художественная литература стимулирует мыслительную деятель-
ность студентов, порождая множество ассоциаций с жизненным опытом, оказывая воздействие на чувства и эмо-
ции. В-третьих, иноязычные рассказы, отрывки из новелл знакомят обучающихся с литературной нормой языка, 
повышают их речевую культуру.

По завершении серии занятий с использованием данной технологии нами был проведен анкетный опрос 
студентов. Анализ полученных данных свидетельствует о весьма позитивной оценке и ффективности технологии 
«Шесть шляп мышления». Студенты отметили, что она «помогает структурировать мысли», «развивает аргумен-
тационные умения», «вызывает эмоции переживания», «стимулирует желание высказать свои мысли даже тех, 
кто ранее занимал пассивную позицию в процессе обсуждения каких-либо проблем» и «способствует созданию 
творческой обстановки на занятиях по английскому языку». 

Технология «Педагогические мастерские» создана во Франции в 20-х гг. XX в. психологами Полем Ланже-
веном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже и др. С конца 90-х годов прошлого века мастерские (в буквальном пере-
воде с фр. «atelier» – ателье) начинают изучаться и использоваться отечественными педагогами. Представители 
«Groupe Francais d’Education Nouvelle (GFEN)» (французская группа нового образования (воспитания) – основа-
тель Анри Бассис) занимаются ее разработкой и пропагандой в педагогическом сообществе. 

Принципы построения мастерской отличаются, на первый взгляд, от принятых в традиционной педагогике, 
но ни в коей мере не противоречат основным положениям дидактики. Скорее можно говорить о совершенствова-
нии и приведении традиционных постулатов в соответствие с изменяющимся обществом. Представители GFEN 
определяют процесс обучения как открытие учеником нового в себе, науке, мире. Поиск должен быть творче-
ским и проходить в рамках взаимодействия обучающихся друг с другом и с педагогом. Важнейшие принципы «Я 
ищу – значит, я обучаюсь, я ищу – значит, я обучаю» и «Я исследую, ты исследуешь, мы исследуем» – определяют 
как позицию студента, так и положение преподавателя в мастерской [4]. 

Атмосфера, создаваемая на занятии, построенном по данной технологии, безусловно, способствует и стимули-
рует творческое саморазвитие личности студента. Постулаты «все способны», «каждый имеет право высказать свою 
точку зрения», «уважение мнения партнера», «отсутствие официального оценивания», «важно не только, что мы уз-
наем, но и какие чувства и эмоции мы при этом испытываем» – с одной стороны, создают условия для наиболее 
полного самовыражения студента, с другой – требуют от педагога особого внимания к состоянию его эмоциональной 
сферы, ведь основная задача мастера – подарить студенту радость открытия. Данная технология способствует актив-
ному восприятию обучающихся учебного материала, его творческому осмыслению и постижению, повышает инте-
рес к процессу обучения, способствует улучшению грамотности и развитию креативности, социальной компетенции.

Свое название технология получила из-за того, что преподаватель на занятии перестаѐт быть преподавате-
лем – он становится мастером. Мастер создает условия, придумывает различные ситуации и задачи без вопросов. 
Позиция ведущего мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, помогающего организовать 
учебную работу, осмыслить продвижение в освоении способов. Следует не преподносить студентам готовые зна-
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ния, а дать возможность организовать мыслительную деятельность и направить их творческий поиск на изучение 
и познание.

Данная технология сходна с проблемным обучением. Новые знания в мастерской «выращиваются». Позна-
ние происходит через творчество. Знания оказываются «прожитыми», своими.

Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так как в данном процессе ученик является 
субъектом, активным участником деятельности, который самостоятельно определяет цели, планирует, осущест-
вляет деятельность и анализирует.

Как любая социальная технология, творческая мастерская – это алгоритмизированный процесс. В алгоритм 
мастерской обязательно входят следующие этапы: индукция, самоконструкция, социоконструкция, социолиза-
ция, афиширование, разрыв, рефлексия и панель. 

1. Индукция – этап «разогрева», «психологической настройки», этап введения в проблему с помощью индук-
тора, призванного «включить» чувственную сферу, создать эмоциональное состояние, личное отношение к пред-
мету обсуждения, мотивировать учащихся. Индуктором могут быть: слово, афоризм, стихотворение или песня на 
иностранном языке, рисунок, репродукция картины, отрывок из музыкального произведения, фотография, предмет, 
памятник архитектуры – все, что может разбудить чувства, вызвать воспоминания, вопросы, поток ассоциаций [5]. 

На профессиональном модуле обучения в качестве индуктора нами используются, в основном, короткие ви-
деосюжеты и цитаты всемирно известных людей в области физики, биологии, медицины или экологии. Напри-
мер, «All science is either physics or stamp collecting» (Ernest Rutherford), «Logic will get you from A to Z, imagination 
will take you everywhere» (Albert Einstein), «If the greenhouse effect is a blanket in which we wrap ourselves to keep 
warm, nuclear winter kicks the blanket off» (Carl Sagan). 

2. Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, проекта. На этом этапе 
происходит осознание темы, внутреннее самораскрытие. Участники мастерской пытаются ответить на вопрос 
сами, ориентируясь только на собственные мысли и точку зрения. 

3. Социоконструкция – работа учащихся в группах. Здесь может быть коррекция своей работы, дополнение, 
улучшение. Взаимооценка индивидуально выполняемых заданий позволяет каждому участнику мастерской со-
поставить свой опыт с опытом другого.

4. Социализация – работа в малой группе, состоящей из 3–4 участников. В ходе обсуждения создается конеч-
ный продукт мастерской в виде таблицы, диаграммы, текста или устного высказывания. 

5. Афиширование – вывешивание работ студентов и ознакомление с ними. Каждый участник мастерской по-
лучает возможность посмотреть, прочитать и обсудить разные варианты решения проблемы, предложенные од-
ногрупниками. На этом этапе происходит взаимообогащение и формирование творческого коллективного опыта.

6. «Разрыв» – внутреннее осознание участником мастерской неполноты или несоответствия своего прежнего 
знания новому, поскольку мастер предлагает учащимся совершенно новую информацию по обсуждаемой пробле-
ме, используя видеофильм, аудиотекст или собственный рассказ о неизвестных фактах или событиях, связанных 
с обсуждаемой в мастерской проблемой. 

7. Рефлексия – активизация самооценки по поводу индивидуальной и совместной деятельности. Это – важ-
нейший этап, так как именно он нацелен на развитие у студентов умений само- и взаимооценки. На данном этапе 
происходит анализ индивидуальной и групповой деятельности и взаимодействия. А также этот этап предлагает 
богатый материал для рефлекс самого мастера, для совершенствования дальнейшей работы.

8. Панель – завершающий этап мастерской, на которым обсуждается новое видение проблемы и дается воз-
можность всем желающим высказать свою точку зрения по проблеме, которой была посвящена мастерская [6].

Обобщая, можно выделить основные причины возникновения и практического использования образова-
тельных технологий: психолого-педагогическая направленность современных образовательных технологий, 
позволяющая учитывать психофизические особенности обучаемых; изменение объектной позиции студента 
в образовательном процессе посредством педагогического проектирования самостоятельной учебной дея-
тельности учащегося; обеспечение гарантированных результатов обучения и диагностичность полученных 
результатов как конечных, так и промежуточных с последующей их коррекцией; возможность применения 
технологии любым преподавателем (с сохранением индивидуального педагогического творческого подчерка) 
и достижение результата.
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