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Аннотация. Статья раскрывает  содержание понятия  «электронный тренажер», 
отражает  образовательный потенциал  данного  дистанционного  образовательно-
го  средства, применение которого облегчает процесс  обучения бакалавров направ-
ления подготовки  «38.03.04 Государственное и муниципальное  управление». Автор 
рассматривает основные теоретические и функциональные аспекты его использо-
вания, структурные компоненты, а также основные преимущества применения по 
сравнению с традиционными подходами к обучению в профессиональном иноязычном 
образовании. Статья представляет собой учебно-методическое обеспечение процес-
са овладения профессионально-ориентированным иноязычным общением будущими 
бакалаврами сферы «Государственное и муниципальное управление» на основе при-
менения электронного тренажера, а именно виды заданий и опоры. В данной рабо-
те также освещены педагогические условия, являющиеся важнейшей составляющей 
разработанной технологии. 
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF USING AN ELECTRONIC SIMULATOR 
IN THE PROCESS OF MASTERING FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL 
COMMUNICATION BY FUTURE BACHELORS IN THE FIELD OF TRAINING 
“38.03.04 STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION”

E. A. Sentishcheva

Abstract. The article reveals the content of the concept „electronic simulator”, reflects the 
educational  potential  of  this  distance  learning  tool,  the  application  of  which  facilitates 
the  process  of  training  bachelors  in  the  field  of  training  „38.03.04  State  and municipal 
administration”. The author  considers  the main  theoretical and  functional aspects of  its 
use, structural components, as well as the main advantages of its application in compari-
son with traditional approaches to training in vocational foreign language education. The 
article is an educational and methodical support of the process of mastering the profession-
ally oriented foreign language communication by future bachelors in the field of „State and 
Municipal Administration” based on the application of electronic simulator, namely, types 
of  tasks and support. This  study also highlights  the pedagogical  conditions  that are  the 
most important component of the developed technology. 

Keywords:  electronic educational simulator professionally oriented foreign language com-
munication, conditions of study, bachelors in the field of „State and municipal administration”

В настоящее время система высшего 
образования переживает сложный 
период модернизации, который 

требует внедрения инновационных педаго-
гических средств. Особое место в системе 
педагогических средств отводится сред-
ствам цифрового образования, одним из 
которых является электронный образова-
тельный тренажер. В ежегодном обраще-
нии В. В. Путина от 15.01.2020 указывалось 
на необходимость создания и применения 
инновационных образовательных научных 
центров, осуществляющих решение важ-
нейших актуальных проблем в данной об-
ласти на основе применения информаци-
онных образовательных средств [1]. 

В Стратегии инновационного развития 
России до 2020 г., подготовленной Мини-
стерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, отмечается необходи-
мость основательного изучения иностран-
ного языка представителями государствен-
ного и муниципального управления, что об-
условлено расширением международных 
контактов госслужащих с иностранными 
коллегами и увеличением международных 

проектов в данной сфере с целью повыше-
ния эффективности деятельности государ-
ственных структур [2]. Необходимость изу-
чения иностранного языка специалистами 
сферы государственного и муниципального 
управления также обусловлена тем, что в со-
временном поликультурном мире должны 
соблюдаться требования «открытости» для 
«внешнего мира», в том числе в плане обе-
спечения иностранных пользователей необ-
ходимым объемом актуальной информации 
о реализуемой в России политике. 

Цифровизация как приоритетное на-
правление современного высшего образо-
вания представлена в новом ФГОС ВО 3++, 
модель построения которого тесно связана 
с применением системы цифровых техно-
логий и средств. Актуальность цифрового 
образования также подчеркивается и в 
стандарте ФГОС ВО подготовки бакалавров 
по направлению «38.03.04. Государствен-
ное и муниципальное управление», где ак-
центируется отдельным пунктом необходи-
мость применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных техно-
логий [3].
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Эффективность применения средств 
информатизации в профессиональном об-
разовании подчеркивается в современных 
педагогических исследованиях таких уче-
ных, как Я.  А. Ваграменко, В.  А. Кудинов, 
П. И. Образцов, Е. С. Полат [4, с. 89–134]. 

Целью данной статьи является пред-
ставление образовательного потенциала 
электронного тренажера, а именно его ос-
новных функций, а также отражение прак-
тических аспектов процесса овладения 
профессионально-ориентированным ино-
язычным общением будущими бакалавра-
ми сферы государственного и муниципаль-
ного управления на основе применения 
данного педагогического средства, а имен-
но виды заданий и требования к эффектив-
ному проведению данных видов заданий.

Электронный тренажер в процессе ов-
ладения профессионально-ориентирован-
ным общением будущих бакалавров по ука-
занному направлению подготовки – это пе-
дагогическое средство с особым набором 
заданий и опор, способствующих эффек-
тивному овладению грамматическими, лек-
сическими и произносительными аспек-
тами профессионально-ориентированного 
иноязычного общения [5].

Технология применения электронного 
тренажера соответствует основным стади-
ям овладения профессионально-ориенти-
рованным общением – начальной, средней, 
продвинутой, на каждой из которых пред-
усмотрена определенная система опор и 
заданий, адекватная особенностям реали-
зации каждой из указанных стадий [5]. 

Электронный тренажер является поли-
функциональным и реализует следующие 
функции: диагностическую, консультатив-
ную и контролирующую. Следует отметить, 
что тренажер направлен на развитие важ-
нейших психических функций и лингвисти-
ческих способностей, которые являются 
основой овладения профессионально-ори-
ентированным общением. Также неоспо-
рим тот факт, что тренажер обеспечивает 
эффективное развитие умений самостоя-
тельной работы обучающихся, которые яв-
ляются базой личностного и профессио-

нального развития бакалавров в будущем. 
Остановимся более детально на каж-

дой из указанных функций электронного 
образовательного тренажера.

Диагностическая функция включает в 
себя выявление сформированности пер-
воначального уровня иноязычного обще-
ния (уровень знаний, умений и навыков 
обучающихся). Необходимо отметить, что 
в зависимости от полученных результатов 
обучающимся могут быть предложены за-
дания разных уровней сложностей – на-
чального, среднего и продвинутого, что 
реализует личностно-ориентированный 
подход в обучении.

Консультативная функция заключается 
в применении разработанной системы 
опор и учебно-методических средств, посо-
бий, рекомендаций и справочников с це-
лью корректировки возможных ошибок, 
возникающих в ходе работы с электронным 
тренажером. Электронный тренажер со-
держит в себе не только письменные об-
разцы, но и аудиовизуальные образцы ком-
муникации. Особое место в тренажере от-
водится аутентичным материалам, исполь-
зуемым в сфере государственного и муни-
ципального управления в устной форме 
(уставные документы предприятий и уч-
реждений, положения о структурных под-
разделениях государственных муници-
пальных организаций, документация спра-
вочного характера, интернет-ресурсы де-
ловой направленности и др.) [3].

Важнейшей составляющей тренажера 
являются электронные памятки, примене-
ние которых возможно с использованием 
программы PowerPoint, что позволяет за-
дать условия и определить темп прохожде-
ния теоретического материала. 

Кроме того, учебно-методическая база 
электронного тренажера дает возможность 
обеспечить обучение одному из наиболее 
важных видов коммуникации специали-
стов сферы государственного и муници-
пального управления – особенностям про-
фессионального общения по телефону, что 
способствует решению следующих задач 
работников указанного выше профиля: 
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установление деловых контактов и их под-
держание с целью успешного делового со-
трудничества, запрос информации спра-
вочно-аналитического характера, исполь-
зование телефонной связи в области оказа-
ния услуг: выражение претензий, предло-
жений по улучшению различных сфер жиз-
необеспечения граждан и др. [3].

Контролирующая функция тренажера 
заключается в получении информации отно-
сительно усвоения учебного материала в 
процессе обучения с использованием наво-
дящих вопросов и подсказок, которые наря-
ду с получением необходимых знаний, уме-
ний и навыков развивают лингвистические 
способности обучающихся, а также их пси-
хосоматические и психомоторные функции, 
необходимые для овладения прагматиче-
ским аспектом иноязычного общения. 

Электронные тренажеры используются 
на всех этапах овладения системой средств 
профессионально-ориентированного ино-
язычного общения: 

1. На этапе восприятия, осознания и 
ознакомления с материалом. 

Пример: Проанализируйте профессио-
нально-ориентированное высказывание 
специалистов сферы государственного и 
муниципального управления на родном и 
иностранном языках с точки зрения мело-
дики. Для какого стиля общения использу-
ются средства прагматики: официального 
или неофициального? Выберите вариант 
правильного ответа.

2. На этапе имитации речевых образцов.
Пример: Прослушайте высказывание 

государственного служащего и повторите 
с опорой на текст, обращая внимание на 
его основные прагматические аспекты, 
имитируя за диктором его основное ком-
муникативное намерение и комплекс харак-
терных средств иноязычного общения. (За-
дание выполняется с применением про-
граммы Stimulatordigital.ru, которая иден-
тифицирует адекватность звуковысот-
ных характеристик голоса обучающегося 
решаемой коммуникативной задаче.).

3. На этапе трансформации речевых 
образцов.

Пример: Прослушайте обращение руко-
водителя, выражающее побуждение к дея-
тельности в негативном приказном тоне. 
Измените характеристики профессиональ-
но-ориентированного общения, придав об-
ращению более конструктивный дружелюб-
ный характер, подчеркните слово, на кото-
ром будет меняться прагматический эф-
фект высказывания.

Исходный вариант:
Start working. If you don’t start just now, 

you will work extra hours. (ответ: work).
a) Start working 
b) Extra hours
c) You
d) Just now
Итоговый вариант:
Start working. If you don’t start just now, 

you will work extra hours.
a) Start working 
b) Extra hours
c) You
d) Just now
4. На этапе подстановки речевых об-

разцов.
Пример: Проанализируйте распоряже-

ние государственного служащего, которое 
не было выполнено, и выберите вариант с 
наиболее выраженной действенностью вы-
сказывания. 

Пример:
a) Do it in time, please. (падающая инто-

нация) правильный ответ
b) Do it in time, please. (восходящая ин-

тонация)
c) Do it in time, will you? (падающе-вос-

ходящая интонация)
d) Do it in time (восходящая интона-

ция)
5. На продуктивном этапе, когда обуча-

ющиеся сами выбирают необходимые об-
разцы, необходимые для построения про-
фессионально-ориентированного иноязыч-
ного общения, в зависимости от поставлен-
ных целей и задач в определенных услови-
ях коммуникации в сфере государственно-
го и муниципального управления.

Пример: Отреагируйте на реплику со-
беседника, выбрав правильный вариант 
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ответа: выразите несогласие, используя 
адекватные средства прагматики.

I need this document tomorrow, find it.
a) Sure! (падающий тон)
b) Why just now? (восходящее-нисходя-

щий тон) правильный ответ
c) Shall we? (нисходяще-восходящий тон)
d) In a minute (нисходящий тон)
Необходимо отметить, что в ходе овла-

дения профессионально-ориентирован-
ным иноязычным общением основополага-
ющим является преобразование теорети-
ческих знаний в четко построенное логиче-
ское высказывание на иностранном языке, 
основной целью выступает переход от под-
готовленной речи к неподготовленной [6, 
с. 333–336]. В этой связи особое место отво-
дится упражнениям, направленным на ов-
ладение неподготовленной речью:

Пример: Прослушайте монолог руко-
водителя о планах развития региона и вы-
разите свое согласие или несогласие по по-
воду предлагаемых изменений.

Несомненным преимуществом элек-
тронного тренажера является поэтапное 
формирование иноязычных навыков и раз-
витие соответствующих умений на всех эта-
пах прохождения материала с учетом его 
сложности и индивидуальных особенно-
стей обучающихся [7]. 

Задания при использовании электрон-
ного тренажера для будущих бакалавров 
по направлению подготовки «38.03.04 Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние» строятся на основе основных видов 
деятельности данной сферы.

1. Организационно-управленческая.
Пример: Give directions to your business 

partner to find out the solution to the compli-
cated situation in the sphere of municipal man-
agement.

2. Информационно-методическая.
Пример: Make up recommendations in the 

emergency cases connected with security rules 
in the sphere of state and municipal manage-
ment.

3. Коммуникативная.
Пример: Persuade the specialist of the 

sphere of municipal management to work out a 

project connected with the improvement in a 
certain district.

4. Проектная.
Пример: Make up the project how to im-

prove traffic system in the region with great traf-
fic jams in order to prevent accidents in the re-
gion attaching the kindergarten.

5. Вспомогательно-технологическая.
Пример: Make up a new technological 

project of the system of cold water supplies 
according to the expansion of the city bound-
aries.

6. Организационно-регулирующая.
Пример: Represent the main rules of the 

municipal services which regulate the system of 
payment in the sphere of state and municipal 
services.

7. Исполнительно-распорядительная 
[3; 8, с. 153–158].

Пример: Could you bring the main docu-
ments? 

Следует отметить, что представители 
именно управленческой сферы деятельно-
сти должны обладать необходимым уров-
нем общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, обе-
спечивающих эффективность их профессио-
нальной деятельности в том числе и на ино-
странном языке. 

Исходя из данных, полученных в ре-
зультате проведенного педагогического 
эксперимента, проходившего в 2018–2019 
учебном году на базе ФГБОУ ВО «Юго-за-
падный государственный университет» на 
факультете государственного управления и 
международных отношений использова-
ние дистанционного обучающего средства 
«электронный тренажер» помогает овла-
деть профессиональным иноязычным об-
щением эффективнее и за более короткий 
промежуток времени, по сравнению с тра-
диционным подходом. Согласно результа-
там промежуточной аттестации, у студен-
тов, в чьих группах при обучении использо-
вался указанный электронный педагогиче-
ский инструмент, средний балл составил 
4,2 по сравнению с группами, где электрон-
ное педагогическое средство не применя-
лось (здесь средний балл составил 3,8). Сту-
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