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 Т. В. Дубровская 
г. Пенза, Россия 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ  

О проблеме метода в современной лингвистике  
и лингводидактике 

 
 

T. V. Dubrovskaya 
Penza, Russia 

 

INTRODUCTION 
The problem of method in modern linguistics  

and language teaching 
 

К настоящему моменту назрела необходимость критического обсуждения суще-
ствующих методов современных лингвистических исследований, их актуальности, ва-
лидности и применимости в конкретной исследовательской ситуации. Антропоцентри-
ческий поворот и экспансионизм современного языкознания, на которые ученые 
нередко ссылаются в своих трудах, привел к парадоксальной ситуации. С одной сторо-
ны, лингвистика ломает границы и обращается к феноменам несобственно лингвисти-
ческим, задействует категории  анализа из психологии, политологии, экологии и других 
сфер человеческой жизни.  Тем самым создается впечатление цельности и всеохватно-
сти научного знания. С другой стороны, антропоцентризмом и расширением границ 
нередко оправдывают методологические неточности, неясности и размытости. Очевид-
но, методологическая допустимость должна иметь свои границы для того, чтобы науч-
ное знание не превратилось в плод интуитивных догадок и субъективного мнения. 
Проводимая конференция нацелена на коллегиальное обсуждение методологических 
границ лингвистики. 

Организаторы конференции – не первые, кто поднимает в последние годы про-
блему метода в лингвистике. В качестве научного контекста отметим сборники науч-
ных трудов «Язык и метод» (24), изданные под редакцией профессора Дороты Шум-
ской по результатам одноименной конференции в Ягеллонском университете (Польша). 
Важным вкладом в развитие методологии отечественной лингвистики представляется 
монография З.И. Комаровой «Методология, метод, методика и технология научных ис-
следований в лингвистике» (1). В то же время полагаем, что необходим отечественный 
научный форум, на котором состоялось бы совместное публичное обсуждение болевых 
точек современной лингвистической методологии представителями ученого сообще-
ства со всей страны и исследователями из-за рубежа. Таким форумом и должна стать  
III Международная научно-практическая конференция «Современные направления  
в лингвистике и преподавании языков: проблема метода». 

Современные лингвистические исследования и исследования, посвященные ди-
дактике языкового образования, обширны и разнообразны. Однако анализ работ по-
следнего времени по лингвистике и лингводидактике показывает значительную степень 
пренебрежения методологической стороной исследования. Метод и конкретные алго-
ритмы анализа нередко не получают должного описания и обоснования. Более того, 
выбранные исследователями методики могут не соответствовать цели и задачам иссле-
дования. Такие системные несоответствия требуют коллегиального критического об-
суждения и анализа, поскольку именно валидность метода исследования, соответствие 
метода поставленным исследовательским задачам и последовательное его применение 
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обеспечивают достоверность результатов научных изысканий. Таким образом, пра-
вильный выбор метода является необходимым условием любого научного исследова-
ния, в том числе лингвистического. В связи с этим цель конференции состоит в при-
влечении внимания к проблеме выбора и использования метода в лингвистических  
исследованиях. Авторы статей сборника обсуждают спорные вопросы применения раз-
личных методов в научном поиске, факторы, определяющие корректность методологи-
ческой базы и терминологического аппарата, некоторые проблемы изложения резуль-
татов научного исследования, а также дидактические методики в сфере преподавания 
языков, их достоинства, недостатки и перспективы применения в цифровом обществе. 
Иными словами, основной вопрос конференции – «КАК?»: КАК сделать исследова-
ние методологически корректным, КАК компетентно изложить результаты научной ра-
боты и КАК эффективно решать дидактические задачи. Ответы на эти вопросы и ищут 
авторы трудов данного сборника. Сборник отражает работу конференции по несколь-
ким направлениям: прагматика и дискурсивные исследования; когнитивные проблемы 
лингвистики; сопоставительные методики и перевод; методы исследования лексики и 
грамматики; количественные и статистические методы в лингвистике, корпусная линг-
вистика; дидактические основы и методики обучения иностранным языкам. 

Надеемся, что проведение конференции и издание сборника трудов по её ре-
зультатам будет способствовать обобщению и систематизации современных тенденций 
в методологии лингвистических исследований, выявлению несоответствий и проблем-
ных аспектов методологического плана, а также предложению новых теоретических 
концепций и практических решений.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
СОВРЕМЕННОЙ  ЛИНГВИСТИКИ 

 
 

А. Ю. Бехтер 
г. Пенза, Россия 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ САМОРАЗВИТИИ  
СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ) 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу принципа гуманизации в образовании. Опреде-

лены некоторые педагогические условия эффективности формирования профессионально-
личностного саморазвития студентов при изучении иностранного языка в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: принцип гуманизации, педагогические условия, профессионально-
личностное саморазвитие. 

 
 

A. U. Bekhter 
Penza, Russia 

 
HUMANIZATION IN STUDENTS’ PROFESSIONAL AND PERSONAL 

SELF-DEVELOPMENT (BASED ON THE EXAMPLE OF FUTURE  
ENGINEERS STUDYING A FOREIGN LANGUAGE  

IN A NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION) 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the humanizing process in education. Some 

effective pedagogical conditions in students’ professional and personal self-development (i.e. when 
students study foreign language in a non-linguistic program at a higher education institution) are de-
scribed. 

Keywords: humanizing, pedagogical conditions, professional and personal self-development 
 

В современном обществе всё больше возрастает потребность в такой личности, 
которая способна постоянно самореализовываться в своей профессии. Но, к сожале-
нию, уровень сформированности профессиональной самореализации у выпускника вуза 
не достаточно высок, так как отсутствуют современные образовательные технологии и 
соответствующая научно-обоснованная модель образовательного процесса в неязыко-
вом вузе. Поэтому возникает необходимость создания таких условий обучения студен-
тов на занятиях по иностранному языку, которые обеспечивали бы формирование го-
товности к профессиональной самореализации и саморазвитию. 

Подготовка будущего специалиста, способного к постоянному профессиональ-
но-личностному саморазвитию связана не только с развитием его личностных качеств, но 
также с его практическим умением самостоятельно эффективно выполнять свою про-
фессиональную деятельность. Именно поэтому такие понятия, как самостоятельность, 
личностное и профессиональное саморазвитие, профессиональная самореализация тес-
но взаимосвязаны. Это достаточно хорошо представлено в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных учёных. Так, например, теоретическими основами формирования 
познавательной самостоятельности и активности студентов занимались Е. Я. Голант, 
М. А. Данилов, В. А. Крутецкий, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, А. А. Вербицкий,  
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а структурой взаимодействия преподавателя и студента – В. А. Сластёнин, А. В. Муд-
рик, Б. Скиннер и другие. 

Жизнь диктует острую необходимость создания новой системы профессиональ-
но-личностного саморазвития современных специалистов, основанной на принципах 
интеграции знаний гуманистической и профессиональной направленности. Решение 
этой сложной задачи возможно при условии обеспечения преемственности гуманисти-
ческих идеалов и формировании духовной сферы, общей и профессиональной культу-
ры специалиста. Учёные Н. Д. Никандров и О. Г. Грохольская отмечают, что «термин 
«гуманизация», утверждаемый на протяжении многих веков развития человечества 
традициями гуманизма как глобального общечеловеческого мировоззрения, внес свои 
характерные особенности в понимание современного типа образованности» (5, с. 18). 
«Под гуманизацией понимается формирование у обучаемых, наряду со специальными 
профессиональными знаниями, умениями, навыками, широкой мировоззренческой 
культуры и богатого духовного мира на основе органичного восприятия общечеловече-
ских, нравственных ценностей и этики индивидуальной ответственности» (там же). 

Понятие «гуманизациия образования» трактуется словарями следующим образом:  
 «распространение идей гуманизма на содержание, формы и методы обучения; 

обеспечение образовательным процессом свободного и всестороннего развития лично-
сти, ее деятельного участия в жизни общества» (3, с. 31); 

 «ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, на при-
оритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и 
социума» (1, с. 117). 

Гуманизация образования направлена на создание таких форм содержания и ме-
тодов обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное раскрытие индиви-
дуальности учащегося  его познавательных интересов, личностных качеств; на созда-
ние таких условий, при которых он захочет учиться, будет лично заинтересован в том, 
чтобы воспринимать, а не отталкивать воспитывающие воздействия.  

Колычева З. И. считает, что «концептуальное положение о приоритете личности 
в образовании, формировании ее гуманного мировоззрения и творческого потенциала» 
(4, с. 175). Другой учёный, М. Е. Добрускин утверждает, что «гуманизация высшего 
образования – проблема не региональная, а интернациональная, решаемая во многих 
цивилизованных странах и разрабатываемая в международных организациях» (2).  

Таким образом, можно отметить, что гуманизация высшего образования – это 
ориентация процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты 
общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и социума.  

Гуманитарная составляющая включает освоение обучающимися в учебных заведе-
ниях общественных наук, изучение профессионального иностранного языка, философии, 
политологии, социологии, психологии, экономики, права и других наук с целью формиро-
вания мировоззрения, насыщение учебно-воспитательного процесса идеями гуманизма. 

В обеспечении хорошей подготовки студентов важную роль всегда играет их науч-
но-исследовательская работа, умение определять цель деятельности, выбирать оптималь-
ный путь достижения цели в условиях меняющейся социально-экономической ситуации. В 
связи с этим весьма актуальной является разработка новых педагогических технологий и 
подходов, основанных на принципе гуманизации, к организации образования, направлен-
ной на формирование профессионально-личностного саморазвития студентов.  

Как известно, сегодня существует социальный заказ на знания иностранных 
языков специалистами разных областей знаний в целях эффективной коммуникации  
в сфере профессиональной деятельности. Содержание образовательной программы 
курса «Иностранный язык» государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования в целом отражает требования современного общества 
к иноязычной подготовке будущего специалиста. Однако решить проблему повышения 
качества языковой подготовки невозможно без создания педагогических условий для 
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формирования и развития действительно творческой активности и самостоятельности 
будущего специалиста в возможно более разнообразной иноязычной профессиональ-
ной деятельности. 

Анализ опыта работы на занятиях по иностранному языку (английскому) со сту-
дентами технических специальностей неязыкового вуза по данной проблеме позволил 
прийти к выводу о том, что принцип гуманизациии опирается на психолого-
педагогическое сопровождение совместной деятельности преподавателя и студентов на 
всех этапах учебного процесса. И именно поэтому организаторский компонент педаго-
гической деятельности сегодня становится наиболее важным элементом, 

Можно выделить следующие педагогические условия эффективности формиро-
вания профессионально-личностного саморазвития студентов при изучении иностран-
ного языка в неязыковом вузе с учетом принципа гуманизациии: 

1) личностно-ориентированное планирование содержания профессиональных 
ситуаций будущей иноязычной деятельности (направленность на мотивы, потребности 
специалиста); 

2) гибкость планирования образовательного процесса; 
3) ориентированность на личностное развитие студентов; 
4) обеспечение междисциплинарных связей, интеграцию иностранного языка  

с общеинженерными, специальными знаниями; 
5) совместное творчество преподавателя и студентов, стимулирование проявле-

ния их активности; 
6) осознание студентами обучения как индивидуального процесса, успех которо-

го зависит от их самостоятельности. 
Последовательное использование принципа гуманизации во всех видах аудитор-

ных и внеаудиторных работ при активизации познавательной деятельности с устойчи-
вой мотивацией способствует развитию у студентов профессионального интереса  
к иностранному языку, их профессионально-личностному саморазвитию. 

Педагогические условия эффективности формирования профессионально-
личностного саморазвития студентов при изучении иностранного языка в неязыковом 
вузе на всех этапах обучения становятся оптимально действенными, если представляет 
собой целостную систему, учитывающую все структурные компоненты воспитательно-
образовательного процесса, а также условия деятельности высшего образовательного 
учреждения. 

Характерной чертой формирования профессионально-личностного саморазвития 
студентов на занятиях по иностранному языку является расширение представлений 
студентов об их выбранной профессии, проигрывание и анализ производственных си-
туаций (например, задания, связанные с деловым общением), а также выполнение 
научно-исследовательских работ, взаимная оценка выполненного задания, прогнозиро-
вание (предположение) поведения в производственной ситуации. На занятиях по ино-
странному языку (английскому) студенты вовлекаются в обсуждение проблем, которые 
способствуют саморазвитию как личностного, так и профессионального, тем самым 
помогают осознать свой выбор профессиональной деятельности и моральной ответ-
ственности. Использование ролевых игр на занятиях является средством моделирова-
ния отдельных аспектов профессиональной деятельности. 

Важным условием в реализации гуманизации образовательного процесса в про-
фессионально-личностном саморазвитии студентов при изучении иностранного языка 
также является гуманизация технологий самого процесса обучения, с использованием 
личностно-ориентированного подхода, а так же методов и средств обучения. Как из-
вестно, преподаватели не являются носителями языка и на занятиях трудно реализовать 
продуктивную коммуникацию. В современное составление программ по дисциплине 
«Иностранный язык» необходимо включать использование средств телекоммуникаций, 
что позволит индивидуализировать процесс овладения изучаемым языком. Но при этом 
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стоит учитывать, что такой процесс происходит не в условиях естественной социокуль-
турной среды. И это ведёт к изоляции, неуверенности студента, а, следовательно,  
к ухудшению коммуникации. Чтобы решить данную проблему, можно использовать 
метод экстенсивного погружения в языковую среду, то есть перевод и использование 
на иностранный язык всей учебной информации, которая кафедра составляет совместно 
с выпускающими кафедрами. 

В воспитательной работе преподавателю рекомендуется ориентироваться на 
следующие основные моменты: 1) несмотря на работу во время занятия с группой, она 
(работа) должна быть направлена и на развитие каждого (отдельного) студента;  
2) успех воспитательного воздействия при работе с отдельным студентом не должен 
негативно влиять на воспитание других; 3) при выборе воспитательного средства необ-
ходимо учитывать индивидуальные особенности студента; 4) поиск способов коррек-
ции поведения студентов следует осуществлять во взаимодействии с ними. 

Дальнейшее изучение принципа гуманизации в высшем образовании позволит 
разработать практические способы формирования умений и навыков профессионально-
личностного саморазвития студентов технических специальностей, что будет способ-
ствовать повышению эффективности их будущей профессиональной деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что гуманистические подходы готовят дей-
ствительно широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, 
объективно анализирующих сложные проблемы жизни общества и природы, а значит, 
способных к поиску и реализации новых решений насущных проблем. Подходы к под-
готовке профессионалов должны быть нацелены на преодоление противоречий в разви-
тии у человека целого комплекса индивидуальных, личностных характеристик, которые 
будут обеспечивать формирование его способности к самопознанию, саморазвитию и 
самореализации.  
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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация. Обучение языку для специальных целей сопряжено как с овладением сово-

купностью языковых средств, так и формированием на этой основе определенных навыков и 
умений, необходимых для профессиональной коммуникации на иностранном языке. Оптимиза-
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ция и эффективность обучения ЯСЦ зависит от выбора учебного материала, обеспечивающего 
выработку требуемых компетенций. 

Ключевые слова: лингвопрагматика, язык для специальных целей (ЯСЦ), когнитивные 
компетенции, коммуникация в сфере профессиональной деятельности. 
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LINGUO-PRAGMATIC ASPECTS AND PSYCHOLOGY OF TEACHING 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AT THE INITIAL STAGE 
 
Abstract. The main task of teaching and learning LSP is to train professional communication. 

Its efficiency and effectiveness depend on the process of knowledge acquisition in specialized lan-
guage and development of special foreign language and personal competences in professional com-
munication.  

Keywords: linguistic pragmatics, LSP, cognitive competence, professional communication. 

 
Общепризнано, что основная проблема в овладении иноязычной научной речью 

на начальном этапе преподавания языка для специальных целей, особенно на гумани-
тарных факультетах, вызвана отсутствием сформированных когнитивных компетенций, 
необходимых для подготовки к полноценной профессиональной коммуникации на ино-
странном языке. Неспособность выпускников школ соотносить логические значения с 
мышлением и сознанием (когда мышление, являясь частью сознания, отображает объ-
ективную действительность посредством трансформации семиотической системы в се-
мантическую информацию) приводит к необходимости формирования академических 
умений в целях развития аналитического мышления (3, с. 230). 

 Получение, осмысление и усвоение теоретических знаний на родном языке 
представляет сложный процесс в гуманитарной научной сфере и зависит от речевой 
культуры личности, которая имеет тесную связь с речевой культурой общества. Инди-
видуальная речь и эрудиция определяются степенью влияния речевой культуры социу-
ма. Использование и обучение на основе образцов, зафиксированных в письменной 
 речи, в значительной степени повышает речевую культуру личности в специализиро-
ванном знании, создавая условия для развития когнитивной мотивации и формирова-
ния устойчивых алгоритмов в иноязычных профессиональных речевых действиях. 

Отсюда следует, что процесс обучения следует начинать с чтения аутентичного 
текста социокультурного содержания. Именно письменная форма дает возможность 
решать прагмалингвистические задачи по развитию навыков аналитического мышле-
ния, то есть: интерпретировать и оценить содержание, понять точку зрения автора и 
выразить своё мнение, опираясь на личный социокультурный опыт наряду с расшире-
нием знаний о системе изучаемого языка. Следовательно, можно сказать, что оптими-
зация и эффективность учебного процесса, прежде всего, напрямую зависит от содер-
жательной ценности дидактического материала при условии его соответствия возрасту, 
интеллектуальному уровню и морально-этическим установкам студентов.  

В отличие от естественных наук, в которых в той или иной степени соблюдается 
требование точности прочтения семиотической информации с помощью декодирования 
системы единообразных знаков (формул, уравнений, графиков, чертежей и т.д.) читате-
лем, гуманитарные науки требуют расширения языкового опыта, творческого мышле-
ния, а также использования всех потенциальных резервов зрелого сознания для форми-
рования и совершенствования навыков для адекватного восприятия чужой и 
корректного продуцирования собственной речи. 
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Вышесказанное доказывает, что лингвопрагматическая значимость чтения c 
первых дней обучения на материале публицистических текстов, которые в отличие от 
узкоспециализированных, наилучшим образом способствуют установлению и развитию 
взаимосвязанных отношений между текстом и студентом. Из всех видов словесности 
именно публицистический текст, обладая характерной для него междисциплинарной 
особенностью и гуманистическим потенциалом, идеально соответствует прагматиче-
ским целям обучения ЯСЦ. 

Во-первых, авторский текст, написанный как бы от первого лица, затрагивает 
социальные проблемы, нравственные устои и идеалы, вызывающие общественный ин-
терес у разного рода определённых групп, но объединённых общей системой понятий, 
провоцирует индивидуализацию речевого поведения читателя. «Публицистика перево-
дит стилевые категории эстетики на стиль жизни и деятельности вообще…трактует 
стиль как способ соединения мысли с делом» (1, с. 238). 

Во-вторых, с точки зрения методической значимости можно утверждать, что  
в плане смыслового содержания при обучении иностранному языку, в первом семестре 
следует отдавать предпочтение текстам, которые, обладая эмоциональной силой воз-
действия, возбуждают внутреннюю потребность в участии, таким образом, создавая 
психологически комфортную атмосферу для быстрой адаптации к условиям и требова-
ниям академического образования. Переходный период от школы к ВУЗу в преподава-
нии ЯСЦ необходим, поскольку сформированность коммуникативно-речевой компе-
тенции на базе социально-интерактивной иноязычной речевой деятельности 
способствует появлению когнитивной мотивации для дальнейшей работы с узкоспеци-
ализированным дидактическим материалом. 

В-третьих, эффективность речи как общекультурный фактор зависит от степени 
содержательной ценности аутентичного учебного текста, который, не предназначенный 
для учебных целей, «обладает свойством аутентичного взаимодействия в учебном про-
цессе» (4, с. 233). Публицистический текст не требует профессиональных знаний, одна-
ко представляет тематический интерес, так как содержит информацию, к восприятию 
которой читатель готов. Более того, тематическая общность дидактического материала 
определяется следующими критериями: близость к жизненному опыту и интересам, 
возможность аргументации и дискуссии, а также наличием идейно-нравственного фактора.  

Напротив, содержание предмета любой гуманитарной дисциплины не фиксиру-
ется столь же однозначно, как в точных науках во многом из-за изобилия  научной аб-
стракции терминологических понятий, для которых характерно постоянное расширение 
и усложнение. Зачастую, достичь адекватного понимания содержания гуманитарного 
текста и его правильного толкования довольно сложно. Иногда неадекватное восприя-
тие и проникновение в суть читаемого происходит из-за наукообразного авторского 
стиля и приводит, в лучшем случае, к гипотетичности толкования, а в худшем – к потере 
интереса. Но чаще всего это происходит из-за отсутствия навыков чтения и говорения. 

Низкий уровень развития речи на родном языке наряду с полным отсутствием 
фоновых знаний по предметам специализации представляют особую сложность. В этой 
связи во многих случаях приходится использовать родной язык в качестве посредника 
для решения  задачи по развитию речевых навыков, чтобы повысить общую эрудицию 
и сформировать речевую культуру студентов. Родной язык способствует формирова-
нию навыков правильного использования языка науки, на основе которых и происхо-
дит трансформация усвоенного на понятийной основе знания на иностранный язык.  
В данном случае синхронное формирование навыков научной речи, её трансформация  
с родного языка на иностранный и наоборот, способствует развитию умений научно-
профессионального речетворчества на двух языках. При такой методике много времени 
и внимания уделяется интерпретации (в отличие от перевода) на родном языке ино-
язычного письменного текста, особенно на начальном этапе, когда первокурсники не  
в состоянии воспринимать специализированную информацию из-за отсутствия навыков 
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лингвопрагматического чтения научно-специальных текстов на русском языке, не го-
воря уже об английском. 

В этой связи хотелось бы отметить следующий факт. С одной стороны, содер-
жание предмета «иностранный язык» как самостоятельная  дисциплина должно тема-
тически совпадать с содержанием предмета изучения соответствующей профилирую-
щей научной дисциплины. Однако, на начальном этапе обучения ЯСЦ должна 
преобладать «социально образовательная» информация, когда необходимо формулиро-
вание нового содержания на основе авторского учебного текста» (2, с. 119). В против-
ном случае, возможности обобщения и систематизации полученных знаний, а также 
формирование навыков и развитие умений во всех видах речевой деятельности мини-
мизируются и, как результат, учебный процесс становится времязатратным и малопро-
дуктивным. Создавая содержание предмета «иностранный язык», нельзя забывать о це-
лях и задачах формирования и развития речевых компетенций, если рассматривать 
учебное пособие как «особый дидактический жанр литературы, который моделирует 
процесс педагогической преобразующей компрессии и является воплощением культур-
ной информации в функционирующую» (2, с. 121).  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что именно письменная форма автор-
ской речи является наиболее доступным источником новой содержательной и языковой 
информации: если научить студентов «правильному» чтению (имеется в виду опреде-
лённый алгоритм действий) «правильного» текста (что подразумевает отбор дидакти-
ческого материала на основе лингводидактических и психологических принципов, опи-
санных выше). Такой подход к отбору учебных текстов, содержание и структура 
которых реализуют принцип максимальной активизации интеллектуальных возможно-
стей в соответствии со стандартами академического образования.  

Тем не менее, очень часто на практике студентам в первом семестре предлага-
ются базовые тексты, в которых преобладает информация энциклопедического, научно-
терминологического характера, которая должна стать итогом познавательного процес-
са, но ни в коем случае не подменять сам процесс познания. Особенно это касается 
преподавания ЯСЦ, специфика которого подразумевает развитие научного мышления 
для творческого использования языковых единиц в иноязычном профессиональном 
общении. Студенты не только должны научиться оперировать усвоенным дидактиче-
ским материалом, но и проявлять стремление «понять, проникнуть в содержание и ис-
пользовать полученную информацию для создания нового содержания», поскольку «ни 
справочники, ни энциклопедии не могут заставить работать мозг, чтобы научиться 
осуществлять самостоятельные речевые действия в соответствии с нормами культуры и 
общей филологии» (2, с. 123). 

Что более важно, коммуникативная компетентность в научной речи может быть 
сформирована посредством восприятия и усвоения специализированных знаний на 
родном языке для их дальнейшей интерпретации в постепенно усложняющихся ино-
язычных речевых актах. Овладение рецептивными и продуктивными видами речевой 
деятельности «включает в себя не только использование классических прецедентов  
речи, но и создание собственных качеств стиля в высказываниях, а, следовательно, чув-
ство стиля» (1, с. 15).  

Таким образом, процесс обучения ЯСЦ целесообразно начинать с выработки 
навыка правильного чтения с учётом психологических факторов. В процессе обучения 
следует учитывать, что чтение – сложная, многоаспектная, познавательная форма дея-
тельности, которая невозможна без внимания, памяти и мышления, которые необходи-
мы для развития безошибочного восприятия. Процесс чтения обусловлен взаимодей-
ствием двух уровней восприятия: первый – сенсомоторный, что подразумевает звуко-
буквенный аспект, удержание получаемой информации, смысловую догадку, сличение 
(контроль). 



 12

 С точки зрения прагмадидактики первый уровень сводится к обучению технике 
чтения. Второй фактор – семантический на основе сенсомоторного уровня обусловли-
вает понимание значения и смысла читаемого при условии проговаривания вслух или 
во внутренней речи. Здесь навык в технике чтения проявляется через паузацию, то есть, 
выделение предельных синтагматических и собственно семантических ритмических 
единиц для осмысления и восприятия текста. Правильно фонетически оформленное 
прочтение текста является необходимым условием для доступности его содержания.  

С учётом возрастных и психологических характеристик студентов следующие 
критерии определили тематическую общность отобранных учебных текстов в форме 
эссе для учебного пособия для студентов 1 курса факультета государственного управ-
ления МГУ (5). Практическая работа с данным пособием в течение многих лет доказала 
его эффективность. 

Во-первых, общая гуманистическая направленность тематики различных по со-
держанию эссе о вечных морально-этических ценностях, любви, межличностных  
отношениях, смысле жизни, сущности образования, религии, осознание личности ока-
залась созвучна проблемам, которые волнуют и всегда волновали молодое поколение. 
Именно оригинальный, написанный не для учебных целей материал, пробуждает моти-
вацию к изучению и усвоению языковых средств для того, чтобы аргументировано  
высказать свою точку зрения или иметь возможность возразить оппонентам, опираясь 
на языковые единицы и стилистические средства, усвоенные благодаря разного рода 
аутентичным заданиям. Более того, учебные тексты-эссе, представляющие собой до-
стойные образцы языка и стиля, имеют большой воспитательный, морально-
нравственный потенциал, и предоставляют широкие возможности преподавателям си-
мулировать разного рода речевые ситуации иноязычного поведения. С учётом критерия 
содержательной ценности публицистических текстов формируются коммуникативно-
речевые компетенции через социально-интерактивную иноязычную деятельность  
в обучении, подготавливая их к работе с текстами профессиональной направленности. 
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ОЦЕНИВАНИЕ И ОЦЕНКА КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ  
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

  
Аннотация. Подчеркивается важность контроля на разных этапах изучения иностран-

ного языка. Обосновывается необходимость объективной оценки и отметки во время обучения, 
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поскольку существует тесная взаимосвязь между оцениванием и формированием, поддержани-
ем и укреплением мотивации при овладении иностранным языком. Делается вывод, что объек-
тивная, комплексная оценка является важным мотивирующим стимулом для студента и дей-
ственным инструментом в арсенале педагога. 

Ключевые слова: контроль, оценка, отметка, мотивация, поддержание и укрепление. 

 
 

O. S. Voyachek 
Penza, Russia 

 
ASSESSMENT AND GRADING AS MEANS OF MOTIVATION  

FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
 
Abstract. The article emphasizes the importance of control at different stages of learning a 

foreign language. It justifies the need for objective assessment and mark during training, since there is 
a close relationship between assessment and the formation, maintenance and strengthening of motiva-
tion in mastering a foreign language. It is concluded that an objective, comprehensive assessment is an 
important motivating incentive for the student and an effective tool in the teacher’s arsenal. 

Keywords: control, assessment, mark, motivation, maintenance and strengthening. 

 
Необходимость совершенствования различных видов контроля для достоверной 

и объективной оценки результатов, которых достигли студенты является одной из са-
мых обсуждаемых тем в педагогике, особенно при обучении иностранному языку.  
В настоящее время из-за жесткой конкуренции на рынке труда неуклонно увеличивает-
ся потребность в высококвалифицированных специалистах, способных общаться на 
иностранном языке. Однако, мы живем не только лишь для решения экономических за-
дач. Не менее важными являются задачи образовательные. В наши дни у студентов су-
ществуют широкие возможности выезжать для обучения по обмену и получать образо-
вание в учебных заведениях разных стран. Закономерно, что здесь возникает столь 
важный вопрос оценивания, насколько качественной является подготовка студентов в 
языковом плане. Проблема оценки была и есть одной из важнейших составляющих 
учебно-воспитательного процесса на всех этапах обучения иностранному языку. При 
помощи контроля и оценки осуществляется целый ряд различных функций: обучаю-
щая, прогнозирующая, диагностирующая, развивающая и, конечно же, воспитательная 
(2). От того, насколько качественно организован контроль и оценка, вне всякого сомне-
ния, зависит и дальнейшее желание продолжать учебу и, как следствие, весь результат 
обучения. Выражаясь иначе, оценка является одним из очень значимых средств моти-
вации студентов при изучении иностранного языка на всех этапах обучения. Если мы 
сравним значение понятий: "оценка" и "отметка", то станет очевидным тот факт, что 
они не являются тождественными. Отметка является бальным показателем, который 
устанавливается государственными стандартами для того чтобы обозначить степень 
знаний каждого конкретного обучаемого. Оценкой можно назвать вербальную (словес-
ную) характеристику результатов, прилежания, стремления, усилий со стороны обуча-
емого, зачастую оценка носит развернутый характер. Отметка должна вытекать из 
оценки, но не наоборот. Выставление отметки должно быть закономерным итогом про-
цесса контроля и оценки умений студентов. Отметка чаще всего является количествен-
ной характеристикой, которая выражается итоговой суммой баллов, суммируясь из 
оценок каждого из критериев контролируемого умения. Здесь можно выделить не-
сколько проблем, с которыми может столкнуться педагог: 

– как создать схему, которая бы наглядно позволяла отразить оценку;  
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– как оставаться справедливым, оценивая студентов; 
– как оценить умения студентов в различных видах речевой деятельности; 
– как найти индивидуальный подход к студенту; 
– как развернуть вектор оценки с направленности на внешний контроль на 

улучшение достижений при обучении (результатов обучения), а также на повышение 
заинтересованности (мотивации) студентов в изучении иностранного языка (6). 

Если мы последим в отечественной дидактике значение таких терминов как 
«контроль», «проверка», «оценка», то обнаружим, что они, зачастую, употребляются  
в качестве синонимов и друг друга взаимно дополняют. Что касается проверки резуль-
татов обучения или контроля, то эти термины обычно рассматриваются как педагогическая 
диагностика. Под оценкой в дидактике обычно понимается процесс сравнения, уровня, ко-
торого удалось достичь учащимся, с тем эталонными представлениями, описываемыми  
в учебной программе. Касательно самого процесса, оценка знаний, умений и навыков 
осуществляется в ходе контроля или проверки последних. Условно принятым отраже-
нием оценки является отметка, которую обычно принято выражать в баллах (10).   

В соответствии с определением, которое упоминается в «Педагогике» под ре-
дакцией П. И. Пидкасистого, «проверка и оценка результатов обучения  процесс вы-
явления и сравнения на том или ином этапе обучения результатов учебной деятельно-
сти с требованиями, заданными учебными программами, целями обучения, 
государственными образовательными стандартами. Выражается в форме отметки  
(в баллах) или словесного оценочного суждения учителя. …Проверка и оценка вклю-
чают определение целей и задач обучения, требований к результатам обучения на каж-
дом этапе учебного процесса; выбора контрольных заданий, примеров и способа выра-
жения результатов проверки. Все компоненты проверки и оценки взаимосвязаны и 
должны рассматриваться в единстве» (9, с. 227). 

В своем диссертационном исследовании В. С. Аванесов, делая ссылку на науч-
ные труды Н. Д. Никандрова, Л. И. Рувинского и И. И. Кобыляцкого и других, предла-
гает рассматривать контроль не только в разделе дидактики, а как возможность управ-
ления учебным процессом (1).  

Для нормального осуществления любой человеческой деятельности необходима 
мотивация. Особую значимость она имеет для познания, причем, в процессе обучения 
иностранному языку на каждом из отдельных этапов ее роль очень велика. Психологи 
традиционно различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. При изучении иностран-
ного языка внешняя мотивация основывается на важности и международном признании 
английского языка, на повышении конкурентоспособности на рынке труда и т.д. Внут-
реннюю мотивацию И. А. Зимняя связывает с эффективностью учебной деятельности,  
с удовлетворением потребности в улучшении результатов деятельности (7). 

Э. Диси, Р. Райан, Р. Фрэнкин в своей работе пишут о внутренней мотивации как 
о стремлении к поиску чего-то нового для применения и дальнейшего развития своих 
собственных способностей, для исследования и научения. Исследовательское поведе-
ние, по их мнению, подразумевает субъективную оценку человеком своих навыков от-
носительно решения стоящих перед ним задач или сложившихся ситуаций (12). 

Психология до настоящего времени не пришла к единому мнению в понимании 
того, чем по сути является мотивации и какова ее роли в регуляции поведения челове-
ка. Безбородова М. А в своей статье, анализируя разные определений мотивов делает 
вывод, что для большинства авторов едины в главном, а именно в понимании потреб-
ностного характера мотивов. Автор приходит к следующему заключению: «Расценивая 
мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным языком, обес-
печивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: мотивация  сто-
рона субъективного мира ученика, она определяется его собственными побуждениями 
и представлениями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова 



 15

мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на неё, создавая 
предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает личная за-
интересованность в работе. Учитель должен представлять себе весь арсенал мотиваци-
онных средств, все типы и подтипы мотивации и их резервы.» (4, с. 157).  

Такой важный вопрос в обучении как контроль является обширным и многоас-
пектным. От того, насколько правильно он будет решен зачастую зависят вся эффек-
тивность обучения и педагогический процесс в целом. Вот почему учебный процесс 
необходимо построить так, чтобы удовлетворение потребностей в процессе освоения 
иностранного языка приносило учащимся радость на каждом из этапов. Эти потребно-
сти соответствуют, согласно концепции описанной психологом С. Т. Григоряном,  
таким разновидностям внутренней мотивации как: коммуникативная, лингво-познава-
тельная и инструментальная. Коммуникативную разновидность внутренней мотивации, 
по мнению Григоряна С.Т., нужно рассматривать в качестве основной, поскольку ком-
муникативность он описывает как первую и естественную потребность учащихся  
в процессе изучения иностранного языка. Однако, даже в том случае, если со стороны 
учащихся стремление к общению на иностранном языке носит ярко выраженный  
характер, именно вышеуказанный тип мотивации труднее всего удается удержать и со-
хранить (5). 

Вот почему оценка должна быть реалистической, ее необходимо базировать на 
сравнении с более ранними достижениями и результатами студента, поскольку сравне-
ние прогресса, которого добился обучаемый, относительно него самого гораздо целесо-
образнее, чем простое сравнение на основе одних лишь эталонов. Именно такая оценка 
способствует не только сохранению, но и повышению мотивации обучения, положи-
тельному самовосприятию. Важной целью правильной оценки должно быть создание и 
укрепление обратной связи между студентом и преподавателем. Это, в свою очередь, 
дало бы педагогу возможность мотивировать обучаемого, развивать его стремление  
к учебе, стимулировать познание. Оно бы также послужило толчком к дальнейшему 
самосовершенствованию студентов, позволило бы им самостоятельно оценивать и объ-
ективно анализировать достижения и результаты своей учебной деятельности. Оценку 
и отметку следует использовать в качестве средства, которое побуждало бы студента  
к активной работе, иными словами отметкой необходимо пользоваться как мощным 
мотивирующим средством.  

Е. В. Банщикова пишет: «Любая оценка, которую учащийся считает справедли-
вой, неважно, положительная она или отрицательная, сказывается на мотивах, стано-
вится стимулом их деятельности и поведения в будущем. Оценка – мощное средство 
воспитания, воздействующее на развитие личности в целом. Следовательно, оценка 
влияет на все сферы жизни ребенка, регулирует его отношения с окружающими, помо-
гает строить планы на будущее. Влияние оценки становится благотворным при нали-
чии у школьника доверия к учителю, где решающую роль играет личность учителя, его 
ожидания, общая позиция, стиль общения с классом, способность создавать атмосферу 
психологического комфорта» (3).  

Все вышесказанное является справедливым и для студентов, изучающих ино-
странный язык. Если будет отсутствовать успех, то это неизбежно приведет к угасанию 
мотивации, и что, в свою очередь, будет отрицательно сказываться на учебной деятель-
ности. Оценивание с одной стороны самого процесса познания, а с другой  его резуль-
татов, должно помочь преподавателю подобрать наиболее действенные приемы и сред-
ства обучения, которые могли бы стимулировать развитие студентов, их дальнейшему 
продвижению в изучении иностранного языка. 

Э. Т. Костоусова в своем исследовании делает вывод о том, что не менее важной 
задачей преподавателя иностранного языка является в расширение зоны внешней моти-
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вации различными способами. С другой стороны, преподаватель должен ориентиро-
ваться на внутреннюю мотивацию студента, его текущие задачи и потребности; разви-
вать интерес к иностранному языку (8, с. 29). Самый главный вопрос, на который нуж-
но найти для себя ответ каждому преподавателю на этапе контроля знаний вне 
зависимости от того, какой предмет он преподает, в том числе и преподавателям ино-
странного языка, – «Как объективно и беспристрастно оценить студента, не принижая 
его человеческое достоинство, как сделать оценку не только обучающим и воспитыва-
ющим, а также, в значительной мере, мотивирующим фактором?».  

 При работе со студентами необходимо использовать все виды контроля для 
наглядного и объективного оценивания и выставления отметки: 

1. Вводный, позволяющий оценить уровень знаний студентов, общую эрудицию. 
Для этого можно использовать тестирование, беседу, анкетирование, наблюдение. 

2. Текущий, позволяющий оценить степень освоения учебного материала по 
конкретной теме, учебной единице, для чего хорошо подходят диагностические зада-
ния, а именно: опросы, задания и работы практической направленности, различные ви-
ды тестирования.  

3. Коррекционный, позволяющий выявить и ликвидировать пробелы и недора-
ботки. Для этого можно предложить использование повторных тестов, а также индиви-
дуальные консультации, позволяющие осуществить индивидуальный подход к студенту. 

4. Итоговый, дающий возможность оценить степень выполнения поставленных 
задач. Здесь для оценки различных аспектов используются разные виды чтения, пере-
вод, аннотирование, тестирование и другие виды заданий (11). 

На занятиях по иностранному языку оценить знания студентов позволяет фрон-
тальная и индивидуальная работа. При фронтальном опросе за короткий промежуток 
времени можно оценить состояние знаний всех студентов в каждой группе. Индивиду-
альный устный опрос позволяет оценить правильность ответа по содержанию, его по-
следовательность, самостоятельность суждений, логичность построения высказывания, 
культуру речи каждого студента. Эта форма применяется для текущего и тематическо-
го учета. Устный опрос осуществляется на каждом занятии, здесь важную роль играет 
правильное оценивание знаний студентов. Контроль в письменной форме позволяет за 
короткое время оценить знания большого числа студентов одновременно. Письменные 
работы студентов проводятся в виде контрольных, проверочных и самостоятельных ра-
бот, тестов. Все чаще при проверке знаний мы стали использовать тесты. Тест позволя-
ет быстро и сравнительно просто, в равных для всех испытуемых условиях произвести 
оценку. При этом, очень важно не остановиться только на выставлении баллов за вы-
полненный тест, а проанализировать его результаты, дав развернутую оценку результа-
та. Зачет или экзамен проводится для определения достижения конечных результатов 
обучения по определенной теме каждым студентом. На этом этапе тоже не стоит огра-
ничиваться лишь выставлением бальной отметки. Именно этот этап очень важен в мо-
тивационном плане и требует особого внимания со стороны преподавателя. 

Если говорить конкретно о процессе обучения иностранным языкам в рамках 
вуза, то можно сделать вывод, что именно иностранный язык, являясь одной из немно-
гих гуманитарных дисциплин в образовательном цикле, обладает всеми возможностями 
для решения не только образовательных, но и целого комплекса воспитательных задачи 
по формированию личности будущих профессионалов. Оценка же, в свою очередь, 
должна быть эффективной и носить комплексный характер. Она должна базироваться 
на объективных показателях, позволять сделать процесс определения итоговой отметки 
формализованным, обеспечивать обратную связь, так же система должна быть доста-
точно гибкой. Все это позволит стимулировать мотивацию к изучению иностранного 
языка, что, в свою очередь, повысит качество подготовки специалистов.  
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ПРАКТИКА ТРАНСЪЯЗЫЧИЯ  

В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация. Рассмотрена практика применения трансъязычия как методологической 

основы обучения в полиязычной образовательной среде. Обращение к трансъязычию как обра-
зовательной практике для полиязычного образовательного пространства призвано повысить 
мотивацию обучающихся за счет инклюзии их языковых и социокультурных ресурсов, увели-
чить уровень партиципации обучающихся в образовательном процессе и расширить тем самым 
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возможности для эффективного обучения в гетерогенной языковой и культурной среде. В статье 
рассматривается теоретическая модель применения трансъязычия и дается анализ практики 
трансъязычия в полиязычной образовательной среде.  

Ключевые слова: трансъязычие как образовательная практика, полиязычное образова-
тельная среда, полиязычное обучающее пространство. 
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PRACTICE OF TRANSLANGUAGING  

IN MULTILINGUAL EDUCATIONAL SETTINGS  
 
Abstract. This article describes translanguaging practice as a methodological basis for lan-

guage learning in a multilingual educational environment. Appliance of translanguaging as an educa-
tional practice for a multilingual environment is intended to increase students’ motivation due to inclu-
sion of their linguistic and sociocultural resources, expand students’ level of participation in the 
educational process and thereby broaden opportunities for effective learning in a heterogeneous lan-
guage and cultural environment. The article describes the theoretical model of translanguaging appli-
cation and gives an analysis of translanguaging practice in a multilingual educational environment.  

Keywords: translanguaging as educational practice, multilingual educational settings, multi-
lingual learning space. 

 
Концепция «трансъязычия» 
Традиционно языковые системы, используемые человеком для коммуникации, 

представлялись обособленными друг от друга, изолированными наборами лингвисти-
ческих средств. Подразумевается, что в мозгу мультилингва они не пересекаются, не 
влияют друг на друга и используются по необходимости. В последнее время все боль-
шее понимание среди специалистов в области обучения иностранным языкам находит 
позиция мультикомпетентности, предполагающая взаимосвязь и взаимную обуслов-
ленность языковых средств различных языков, которым в той или иной степени владеет 
человек. В. Кук, разработавший теорию мультикомпетентности, настаивал на трех ос-
новных посылках: 1. Человек, использующий иностранный язык, знает его иначе, чем 
носитель этого языка как родного; 2. Человек, владеющий иностранным языком, ис-
пользует родной язык иначе, чем носитель этого языка, не владеющий иностранными 
языками; 3. Носители нескольких языков думают иначе, чем монолингвы (4). Во мно-
гом схожие представления об использовании языка были предложены ранее Дж. Гум-
перцем, использовавшим для описания языковых ресурсов полилингвов термин «линг-
вистический репертуар» (7). Концепция Гумперца была разработана в русле 
постструктуралистской лингвистки в первой декаде 21 века  в контексте мультимо-
дальности и супер-разнообразия (1; 2). Обобщая вышесказанное, можно предположить, 
что эффективность обучения полиязычных людей возрастает, если задействованы по-
тенциалы всех языков, которыми они владеют. 

Появившийся на рубеже XXXXI вв. педагогический подход «трансъязычия» 
учитывает представления о мультикомпетентности и опирается на идею о том, что 
мультилингвы используют весь свой лингвистический репертуар для достижения ком-
муникативных целей. Независимо от того, какой языковой системе принадлежат линг-
вистические средства, доступные мультилингву, он использует их при необходимости 
(3). Мультилингвы используют для коммуникации все доступные им лингвистические 
средства, выбирая их из имеющегося у них репертуара в зависимости от коммуника-



 19

тивный ситуации. Приставка «транс-» указывает на выход за границы имеющихся в ар-
сенале обучающегося языков, как родного, так и иностранных (6). Языки при этом 
представляются совокупным набором языковых средств, которыми человек пользуется 
для коммуникации. Надо заметить, что такое представление идет вразрез с бытующей 
сегодня образовательной реальностью, в которой обучение иностранным языкам рас-
сматривается как простое добавление одного национального языка к другому (5).  

Ли Вэй, развивая концепцию трансъязычия, указывает в его основе  креатив-
ность и критический взгляд: мультилингв сначала оценивает возможность выразить не-
обходимую информацию, а затем выбирает наиболее подходящий для этого инстру-
мент из всего доступного ему лингвистического репертуара (8). Таким образом, 
практика трансъязычия помогает мультилингвам выражать себя более полно, не нахо-
дясь в рамках одной лингвистической системы, возможностей которой может быть не-
достаточно. С. Каканараджа представляет практику трансъязычия как возможность для 
мультилингвов относиться к различным языкам, составляющим их лингвистический 
репертуар, как к единой системе (3). Он также предпочитает использовать более рас-
ширенную версию термина — «практика трансъязычия». Это подчеркивает сущность 
языка как социального явления, его подчинения контексту в определенной ситуации.  

Общий лингвистический репертуар мультилингва, представленный чертами раз-
личных национальных языков, формирует его идиолект. Он существует как уникаль-
ный персональный язык человека, проявляющийся при коммуникации. Идиолект суще-
ствует независимо от границ национальных языков, вбирая в себя все доступные 
мультилингву лингвистические средства (9). Таким образом, мало кто в мире, в сущно-
сти, говорит на национальных языках в чистом, так сказать, виде: так или иначе мы все 
используем идиолекты, формирующиеся под влиянием социокультурного воздействия 
на личность других языков и культур.  

Трансъязычие в своем практическом смысле призывает к развитию и распро-
странению использования идиолектов в полилингвальном пространстве для предостав-
ления мультилингвам более широких возможностей самовыражения при коммуника-
ции. Критика этого подхода состоит в том, что трансъязычие портит национальные 
языки, загрязняя их чертами других лингвистических систем, таким образом, по сути, 
уничтожая их своеобразие (5). Но язык никогда не стоит на месте в своем развитии, он 
всегда подвержен внутренним изменениям, проходящих под внешним воздействием 
различных исторических явлений. Так что практика трансъязычия в современном мире 
представляется как необходимость, очередное следствие глобализационных тенденций.  

Практики трансъязычия в полилингвальном классе 
Богатую базу для оценки практики трансъязычия при обучении на иностранном 

языке может дать используемый в социолингвистике этнографический метод наблюде-
ния за полилингвальными и поликультурными группами в полиязычных образователь-
ных пространствах, а также метод открытого интервью. В данном случае такие наблю-
дения проводились в рамках семестрового курса «Язык и конфликт» магистерской 
программы по направлению «Регионоведение России» в Уральском федеральном уни-
верситете (4 академических часа один раз в неделю). Данная образовательная програм-
ма является англоязычной, соответственно, основным языком обучения выступал ан-
глийский язык. В учебный план иностранных обучающихся входило изучение русского 
языка как иностранного. Полилингвальная группа состояла из 23 обучающихся: из Да-
нии (4 человека), Нидерландов (3 человека), Китая (6 человек) и России (10 человек). 
На момент нашего исследования иностранные обучающиеся достигли уровня В1-В2 по 
русскому языку как иностранному. По самооценке обучающихся, их уровень англий-
ского языка варьировался от В1+ (в случае россиян и граждан КНР) до С1-С2 (датчане 
и голландцы). Преподаватель данного курса (носитель русского языка) имеет междуна-
родный сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком С2.  
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Несмотря на то, что в учебном плане данный курс является лекционным, занятия стро-
ились на сочетании 1520-минутных лекций и проектной работы и дискуссий в не-
больших группах (45 человек).    

Как утверждает опрошенный нами преподаватель, трансъяызчие как практика 
обучения не было запланировано изначально. Но преподаватель быстро заметил, что 
различия в уровнях владения английским языком делают среду занятия менее ком-
фортной для россиян и китайцев, так как в моменты коротких лекций, а также в те мо-
менты, когда в обсуждение включались датчане и голландцы, уровень их нервозности и 
напряженности возрастал. Часто преподаватель обращал внимание на то, что обучаю-
щиеся с более низким уровнем владения английским уставали (занятия проводились  
в период с 17:50 до 21:00 с перерывами), отвлекались, на лицах их появлялось харак-
терное выражения потери интереса к происходящему. Обучающиеся с высоким уров-
нем владения языком чувствовали себя более комфортно и открыто. Они точно выра-
жали не только свои мысли, но и эмоции. Это было особенно заметно во время 
презентаций. Датчане и голландцы, использующие английский язык более свободно, 
легко выражали смысл своего сообщения, говорили бегло, дополняя речь различными 
невербальными компонентами.  

Российские и китайские участники группы, реже использующие английский 
язык в повседневной жизни, ощущали себя в данном языковом контексте менее ком-
фортно, некоторые — подавленно, их реплики или презентации редко становились 
предметом живого обсуждения. Они выглядели зажатыми, выражали свои мысли менее 
полно и разнообразно. Эмоциональная окраска таких докладов была бедной. Во время 
групповой работы участники с низким уровнем владения английским языком говорили 
по-русски, что мешало создавать равномерные в этническом отношении группы, либо 
отмалчивались. Отдельного упоминания заслуживают китайские представители груп-
пы, уровень английского языка которых являлся самым низким. Они почти не выража-
ли заинтересованности в происходящем, реагируя только на редкие китайские слова, 
произнесенные преподавателем или однокурсниками в рамках занятий. Преподаватель 
курса также отметил, что языковой барьер, ощущаемый некоторыми участниками, не 
дает им обучаться с максимальной пользой для себя. Это демотивировало и участников 
с высоким уровнем английского языка, так как они видели затруднения своих одно-
курсников, не будучи в состоянии им помочь.  

Ко второму месяцу занятий необходимость предпринять какие-то шаги для  
исправления ситуации стала очевидной. После обсуждения ситуации в группе было 
принято решение о том, что для создания более комфортной обстановки на занятиях 
можно использовать русский язык, а также переключаться в ходе презентаций и обсуж-
дений с одного языка на другой таким образом, чтобы это облегчало достижение ком-
муникативных задач. Такая практика была внедрена и использовалась. Так, во время 
презентации на английском языке, российский участник группы мог восполнить недо-
стающий ему языковой ресурс в английском фразой на русском языке. В случае, если 
участники видели, что их недопоняли, они могли разъяснить контекст на русском языке 
или на китайском. Надо отметить, что реже всего к практике трансъязычия прибегали 
европейские студенты, хотя она и позволила им вести обсуждение в случае работы  
в парах на своем родном языке. Преподаватель также прибегал к трансъязычию: так, 
шутки или российские реалии передавались на русском языке. С точки зрения наблю-
дателя, после внедрения трансъязычия дискуссии в группе стали более открытыми, 
эмоциональными, студенты казались более вовлеченными и раскрепощенными. Как 
показала эвалюация, предпринятая преподавателем по завершении курса, участники 
группы с более низким уровнем английского языка позитивнее отнеслись к внедрению 
и использованию практики трансъязычия, чем участники с беглым английским языком. 
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Некоторые студенты из Дании и Нидерландов сказали, что переключение на русский 
язык затрудняло общение и участие в курсе.     

Оценка потенциала трансъязычных практик  
Из предпринятых нами наблюдений можно сделать следующие выводы:  
1. Использование трансъязычия облегчает выражение эмоций в процессе комму-

никации. Это подтверждается и исследователями связи языка и эмоций. Например,  
А. Павленко констатирует, что переключение с одного языка на другой часто обуслов-
лено потребностью в передаче эмоций, а передача эмоций, в свою очередь, ощущается 
как достижение полноты в выражения смысла сообщения (10). В случае, если эмоции 
выразить сложно, процесс коммуникации приобретает характер искусственного, меха-
нического процесса. Наше исследование говорит о том, что участники, имеющие более 
богатый и разнообразный словарный запас, не тратят много сил на технические аспек-
ты продуцирования речи (словообразование, подбор синонимов, окраска речи и т.д.),  
в то время как участники с меньшим опытом говорения заметно больше усилий прила-
гают для поддержания дискуссии на английском языке потому, что не используют его  
в повседневной жизни и как бы накладывают его на родной язык.  

2. Назначением практики трансъязычия является создание полилингвального 
пространства на занятии. Элементы передачи смысла должны быть подкреплены эмо-
циональными маркерами, чтобы человек имел естественный доступ к этой информа-
ции. В противном случае, язык будет навязан искусственно, что снижает эффектив-
ность его использования, и затрудняет передачу смысла. Эмоциональное подкрепление 
делает иностранный язык таким же естественным, как и первый, родной язык мульти-
лингва, что обеспечивает тот самый общий лингвистический репертуар в мозгу челове-
ка. Получая эмоциональный стимул, участник обучения повышает свою мотивацию, 
вовлекается в образовательный процесс. Преподавателям необходимо наравне со сту-
дентами участвовать в практиках трансъязычия, повышая уровень вовлеченности  
в процесс обучения.  

3. Обращение к практике трансъязычия должно оговариваться заранее, тогда 
трансъяызычие используется как нечто само собой разумеющееся. Внедрение таких 
практик в процессе курса может мотивировать одних и повышать эффективность их 
обучения, но также и демотивировать других.  

Таким образом, полилингвальное обучение с практикой трансъязычия опирается 
на эмоциональную вовлеченность участников. Используемые языки должны сосуще-
ствовать на равных и стать частью повседневной практики в полилингвальном про-
странстве.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация. Рассматривается новое направление в методике преподавания иностран-

ных языков, основанное на межкультурном подходе. Актуальной задачей преподавателя ино-
странного языка становится формирование у учащихся общей, коммуникативной и языковой 
компетенций, которые являются одним из основных условий реализации такого требования 
языковой политики, как установление взаимопонимания между носителями разных культур. 
Выделяются компоненты коммуникативной компетенции и необходимость ее формирования 
как обязательного условия достижения взаимопонимания между народами в современном  
мире. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, межкультурная коммуникация, об-
щая, коммуникативная и языковая компетенции. 
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ON СROSS-CULTURAL COMMUNICATION  
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 
Abstract. This article deals with a new trend in foreign language teaching based on a cross-

cultural approach. The challenge for teachers today is to develop students’ common, communicative, 
and language competences which are essential conditions for the realization of modern language poli-
cy as the establishment of mutual understanding between different cultures. The components of com-
municative competence are established. The development of communicative competence is considered 
to be an obligatory condition for mutual understanding between nations in modern world. 

Keywords: foreign language teaching, cross–cultural communication, common, communica-
tive and language competences. 

 
Интенсификация глобализационных процессов социальной, экономической и 

политической жизни ведет к усилению межкультурного взаимодействия представите-
лей разных социумов и цивилизаций. Геополитические, коммуникационные и техноло-
гические изменения вовлекают как в непосредственное, так и опосредованное общение 
огромное количество людей. Это выдвигает на передний план изучение такой актуаль-
ной и важной на сегодняшний день проблемы как межкультурная коммуникация. 
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Впервые понятие «межкультурная коммуникация», синонимами которого сейчас 
являются кросскультурная, межэтническая коммуникация, а также понятие межкуль-
турной интеракции, было сформулировано в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла 
«Культура и коммуникация. Модель анализа». Способность участвовать в межкультур-
ной коммуникации определяется как идеальная цель, к которой должен стремиться че-
ловек в своем желании как можно лучше адаптироваться к окружающему миру (4). 
Первое определение межкультурной коммуникации предложили в 1972 году американ-
ские ученые Л. Самовар и Р. Портер в книге «Коммуникация между культурами». Со-
гласно этому определению межкультурная коммуникация – это такой вид коммуника-
ции, в котором отправитель и получатель принадлежат к разным культурам (5, с. 10).  

За последние десятилетия исследователи далеко продвинулись в теоретической 
разработке этого явления, определили наиболее характерные черты межкультурной 
коммуникации. В частности были установлены её четыре основные формы: прямая, 
косвенная, опосредованная и непосредственная, на основании которых её стали рас-
сматривать как совокупность разнообразных форм отношений и общения между пред-
ставителями разных культур. 

В качестве важных предпосылок готовности к межкультурной коммуникации 
Воевода Е. В. выделяет следующие: 

1) сохранение собственного языка и культуры как важнейшее условие сохране-
ния национальной идентичности; 

2) отказ от нарушения культурных норм личности, представляющей иную куль-
туру; 

3) толерантность к проявлениям иной культуры; 
4) готовность принять разнообразие культур и плюрализм мнений о различных 

культурах; 
5) внимание к «чужому» мнению о «своей» культуре (1, с. 129). 
Важную роль при этом играет язык, выступающий основным каналом общения 

между представителями разных лингвосоциумов. 
Главная проблема межкультурного общения – это проблема понимания. Пони-

мание в межкультурной коммуникации – это сложный процесс интерпретации, завися-
щий как от языковых, так и от неязыковых факторов. Для достижения понимания  
в межкультурной коммуникации её участники, представители разных лингвокультур-
ных общностей, должны не только владеть лексикой и грамматикой того или иного 
языка, но и знать культуру, образ жизни, менталитет носителей этих языков.  

К компонентам культуры, несущим национально-специфическую окраску, 
обычно относят традиции, обычаи, обряды; традиционно-бытовую культуру; повсе-
дневное поведение со связанными с ним мимическими и пантомимическими кодами; 
национальные картины мира и национальные особенности мышления представителей 
той или иной культуры; художественную культуру (3, с. 150). 

Поскольку реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого кол-
лектива, то иностранный язык не должен изучаться в отрыве от его социокультурного 
контекста. 

Исследование российского языкового образования позволяет утверждать, что на 
современном этапе цель иноязычного обучения формулируется в терминах компетен-
ций: профессиональная иноязычная компетенция, профессионально-ориентированная 
языковая компетенция, профессионально- коммуникативная компетенция, межкуль-
турная профессиональная коммуникативная компетенция, межкультурная компетен-
ция. Либо цель подразумевает направленность на развитие комплекса компетенций  
в составе иноязычной коммуникативной, профессиональной и межкультурной, а также 
развитие профессиональной вторичной языковой личности. 
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Анализ  работ по проблеме компетентностного подхода и номенклатуры компе-
тенций в контексте иноязычного обучения дает возможность выделить общую, комму-
никативную и языковую компетенции, которые развивает обучаемый в процессе вы-
полнения различного рода действия при изучении иностранного языка. 

Общие компетенции включают: способность учиться, экзистенциальную компе-
тентность, декларативные знания, умения и навыки. Общие компетенции не являются 
языковыми, они обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную. Ком-
муникативная же компетенция является основополагающей и трактуется в основном 
как способность понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии  
с конкретной ситуацией и коммуникативным намерением и позволяет осуществлять 
деятельность с использованием языковых средств. В свою очередь, языковые средства 
обеспечивают понимание лексико-грамматических и жанрово-стилистических особен-
ностей речи и текстов, а страноведческие и социокультурные знания обеспечивают  
понимание норм языкового и неязыкового поведения носителей иностранного языка  
в конкретных сферах и ситуациях общения. 

Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции: грамма-
тический или лингвистический, социолингвистический, дискурсивный, социокультур-
ный, прагматический, самообразовательный. 

В качестве приемов для развития у обучаемых межкультурной коммуникатив-
ной компетенции можно использовать следующие виды работы: ролевые игры, подго-
товку презентаций по различным темам, подготовку индивидуальных сообщений, 
групповые сообщения или диалоги, общее обсуждение культурных особенностей той 
или иной страны на базе личного опыта студентов и знаний, полученных из средств 
массовой информации, книг, журналов, а также домашнее чтение, дискуссии и диспуты.  

Нельзя обойти вниманием такой важный способ обучения, как использование 
информационно-коммуникационных технологий, которые предоставляют возможность 
свободного обмена мнениями, информацией, интенсивного распространения культуры, 
интеграции различных аудиторий и таким образом помогают овладеть иностранным 
языком. 

On-line общение стимулирует потребность в постоянном совершенствовании 
языковых умений, так как именно в условиях реальной коммуникации с носителями 
языка, в подлинной языковой среде возникает потребность в общении на иностранном 
языке. 

Резюмируем выше сказанное. Принимая во внимание, что целью преподавания 
иностранного языка в новых образовательных условиях становится подготовка специа-
листов, которые способны взаимодействовать с представителями международного со-
общества на иностранном языке, можно с уверенностью сделать вывод о том, что вла-
дение иноязычным кодом предполагает овладение профессионально-значимыми 
концептами иностранной культуры. «Через многообразие языков для нас открывается 
богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие ста-
новится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам 
различные способы мышления и восприятия» (2, с. 300). 
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Аннотация. Индивидуализация обучения представляет собой актуальный вопрос в  со-

временном образовании. Исследователи и практики ищут и внедряют разные методы индиви-
дуализации обучения. Classroom research представляет собой перспективный метод внедрения 
индивидуализации в педагогическую практику, так как позволяет педагогу решать актуальные 
для конкретной учебной ситуации проблемы, учитывая индивидуальные особенности, возмож-
ности и потребности обучаемых.  
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Индивидуализация обучения в современном образовательном процессе рассмат-

ривается одновременно как цель и как средство решения учебных и воспитательных  
задач. Индивидуализация как цель предполагает создание условий, где обучаемый мо-
жет реализовать свое право на выбор содержания обучения, соответствующее его лич-
ностным качествам и формировать свою индивидуальную траекторию и программу 
обучения (3, 4). Индивидуализация как средство отвечает на потребность учитывать 
индивидуальные характеристики учащихся в учебном процессе. Исследователями про-
водится различие между понятиями «индивидуализация обучения», «индивидуальный 
подход», «дифференцированный подход», «индивидуальное обучение» (6; 7). В каче-
стве примеров внедрения индивидуализации можно привести использование метода 
проектов, а также внедрение системы тьюторства в систему образования.  
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В данной статье мы рассмотрим возможности такого подхода как classroom re-
search для индивидуализации обучения. Classroom research    это метод, который 
пришел в педагогику из психологии и социологии, где известен как action research или 
исследование действием. Основоположником метода является социальный психолог 
Курт Левин. Суть подхода заключается в том, что какая-то группа людей (в рамках об-
разовательного учреждения это участники учебного и/или воспитательного процесса) 
самостоятельно выявляют проблему и предпринимают какие-либо действия (actions), 
чтобы решить её. Затем они оценивают полученные результаты и в зависимости от них 
осуществляют последующие действия, например, переходят к другой задаче в случае 
успеха, или же ищут иные способы решения выявленной проблемы. Следует отметить, 
что на данный момент в англоязычной педагогической литературе используются оба 
термина, action research и classroom research (и даже classroom action research), когда 
речь идет о применении этого метода в педагогике. В отечественный литературе иногда 
можно встретить термин «исследование действием» (1). На данный момент это неусто-
явшийся термин, его перевод, содержание и функционирование еще только предстоит 
определить, что не является целью данной статьи, поэтому в рамках этой статьи мы бу-
дем использовать термин на английском языке, а именно classroom research (CR). 

Каждый цикл CR включает в себя следующие этапы:  планирование, действие, 
наблюдение и размышление над результатами, которое, в свою очередь, дает начало 
следующему циклу (9). Каждая предметная область дает свое содержание выделенным 
этапам (10). В практике преподавания иностранных языков CR позволяет отвечать на 
следующие преподавательские вопросы в конкретной учебной ситуации: какая форма 
исправления ошибок (type of error correction) в устной и письменной речи является 
наиболее приемлемой и/или эффективной; какая форма работы над ошибками (error 
treatment) является наиболее эффективной; следует ли обучать знакам транскрипции 
учащихся; какие темы/тексты/фильмы/ролики вызывают наибольший интерес у уча-
щихся; красной или зелёной ручкой исправлять ошибки и др.  

Педагог-исследователь в области преподавания иностранных языков может ис-
пользовать широкий репертуар методов и подходов (8). Например, изучение кейсов 
(case-study) или такой вид дескриптивного исследования как этнография (ethnography) 
для анализа проблем конкретного ученика. Этнография фокусируется на сборе и анали-
зе социальных,  культурных и политических фактов и реалий, которые могут оказывать 
влияние на когнитивные, лингвистические и социальные способности обучаемых (11). 
Одним из самых распространенных методов является проведение, так называемого, 
replication studies  исследование которое проводится повторно (сценарий, методы, ма-
териалы и т.д.), но с другой группой испытуемых (обучаемых). Это позволяет сделать 
CR эффективном методом индивидуализации обучения, так как не ставит учителя пе-
ред необходимостью получать квалификацию исследователя, но позволяет использо-
вать в своей практике проверенные и надежные приёмы. 

Как мы видим, особенность CR подхода заключается в его практической ориен-
тированности, так как основная цель – это решение имеющейся проблемы, а не прове-
дение эксперимента с целью возможного получения каких-то данных. Актуальность CR 
становится очевидной сейчас, когда в преподавании иностранных языков наблюдается 
синтез в использовании методов и методик. Эклектика, становится нормой для многих 
педагогов (5). Однако возможность сделать правильный выбор из огромного перечня 
методов и приёмов для решения учебных задач переносит ответственность непосред-
ственно на педагогов, так как в этой ситуации нет возможности сослаться на обязатель-
ные к применению программные требования, учебные приёмы материалы и, следова-
тельно, приходится вооружаться надежными подходами чтобы сделать и обосновать 
свой выбор. 
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К преимуществам внедрения CR в педагогическую практику можно отнести тот 
факт, что этот метод снижает субъективность оценки принимаемых решений. Зафикси-
рованные полученные результаты могут послужить убедительными аргументами  
в диалоге с обучаемыми. Например, в ситуации, когда в группе не было налажено эф-
фективное взаимодействие между участниками учебного процесса, само исследование 
и обсуждение результатов стало толчком к изменению сложившейся ситуации. В рам-
ках исследования студентам предлагалось обозначить и разместить на листе бумаги 
участников учебного процесса (обучаемые, преподаватель, какие-то внешние факторы), 
и отметить стрелочками и другими символами взаимодействие между ними. Как оказа-
лось, проблема крылась в сформированных представлениях о взаимодействии в груп-
повом учебном процессе, вернее в кардинальном различии этих представлений между 
студентами. Что было ещё существеннее, убеждения студентов сильно отличались от 
ожиданий преподавателя (2). 

К ограничениям в использовании CR можно отнести нехватку у педагогов ис-
следовательского опыта (чаще на уровне среднего образования) и/или методической и 
педагогической подготовки (чаще на уровне высших учебных заведений). Более того, 
некоторые личностные характеристики педагога также могут накладывать ограниче-
ния, например, ригидность, авторитарность и состояние профессионального выгорания 
не будут способствовать качественному проведению CR. Еще одной проблемой может 
стать неспособность и/или неготовность учебной группы эффективно взаимодейство-
вать для решения учебных задач.  

 Таким образом, classroom research можно рассматривать как перспективный 
подход  при реализации индивидуализации обучения в современных образовательных 
условиях. Внедрение данного подхода позволяет решать методические и педагогиче-
ские задачи, учитывая особенности конкретной группы и/или обучаемого  в конкретной 
образовательной среде. 

 
Библиографический список 

 

1. Безрукова, О. В. Метод "action research" («исследование действием») в социологиче-
ских исследованиях: основные идеи / О. В. Безрукова // Вестник Самарского университета. Ис-
тория, педагогика, филология. – 2014. – № 5 (116). – С. 25–29. 

2. Иголкина, Н. И. Представления обучаемых о взаимодействии участников учебного 
процесса при изучении иностранных языков как фактор риска / Н. И. Иголкина // Личность – 
Язык – Культура : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (22–24 ноября 2017 г.). – Сара-
тов : Наука, 2017. – С. 43–48. 

3. Ковалева, Т. М. Зачем нужна индивидуальная образовательная программа современ-
ному педагогу / Т. М. Ковалева // Тенденции развития образования: кто и чему учит учителей : 
материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. – М. : Дело, 2017. – С. 195–201. 

4. Ковалева, Т. М. Тьюторская деятельность как антропопрактика: между индивиду-
альной образовательной траекторией и индивидуальной образовательной программой /  
Т. М. Ковалева, Т. В. Якубовская // Человек.RU: Гуманитарный альманах. – 2017. – № 12. –  
С. 85–94.  

5. Литвиненко, О. Л. Эклектика в преподавании иностранного языка / О. Л. Литвиненко // 
Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ : 
электрон. сб. – ЭБ БГУ: Общественные Науки: Языкознание. – 2013. – Вып. 3.  URL: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/56888 (дата обращения: 12.12.2018). 

6. Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. – М. : Педагогика, 
1990. – 192 с.  

7. Якубовская, Т. В. Образовательные события в Открытом образовательном простран-
стве региона: концепция, практика, технологии / Т. В. Якубовская // Взаимодействие вузов и 
школ для становления Открытого образовательного пространства: потенциал, проблемы, зада-
чи управления / под ред. Г. Н. Прозументовой. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2013. – С. 230–249.  



 28

8. Igolkina, N. I. Types of classroom research for language teachers / N. I. Igolkina // The 
Evolving Role of the Modern Language Teacher: Proceedings of the XXII NATE-Russia International 
conference (21–23 April, 2016) / A. P. Avramenko [и др.].  Смоленск : Смоленск. Гуманитар. ун-
т, 2016. – С. 289–293. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/49880 

9. MacIsaac, D. An Introduction to Action Research / D. MacIsaac.  1995. – URL: http:// 
physicsed.buffalostate.edu/danowner/actionrsch.html (дата обращения: 11.12.2018). 

10. Smith, R. Handbook for Exploratory Action Research / R. Smith, P. Rebolledo. – URL: 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/a-handbook-exploratory-action-research (дата обращения: 
11.12.2018). 

11. Wang, Z.  Case Study: SLA Theories and the Role of Social Interactions / Z.  Wang. – 
URL: http://www.catesolnews.org/2017/09/case-study-sla-theories-role-social-interactions/ (дата об-
ращения: 12.12.2018). 

 
 
 

О. Р. Жерновая, О. А. Смирнова 
г. Нижний Новгород, Россия 

 
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ) 

 
Аннотация. Цель использования подходов смешанного обучения – это найти гармо-

ничный баланс между традиционным обучением в классе, онлайн доступом к знаниям и само-
стоятельным обучением иностранным языкам. 

В преподавании английского языка в институте международных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Лобачевского на занятиях по английскому языку используются материалы 
сайта http://www.ted.com TED TALKS, разработанные преподавателями кафедры по системе со-
здания учебного объекта, позволяющего инкорпорировать онлайн ресурсы в процесс обучения 
английскому языку.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, развитие навыков аудирования, тра-
диционное обучение, смешанное обучение, онлайн ресурсы, создание учебного объекта. 

 
 

O. R. Zhernovaya, O. A. Smirnova 
Nizhniy Novgorod, Russia 

 
MODERN CONDITIONS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
AT HIGHER SCHOOL (THE CASE OF TEACHING OF ENGLISH  

FOR THE STUDENTS OF INTERNATIONAL RELATIONS) 
 
Abstract. The aim of using blended learning approaches to education is to find a balance be-

tween the traditional classroom education, online availability to education and self-education or inde-
pendent learning of foreign languages. 

The use of blended teaching and learning of the international relations students in the Institute 
of international relations and world history (NNSU) is based on the system “Learning Object Crea-
tion”, which allows incorporating the Internet resources in English learning and scaffolding independ-
ent language learning.  

Keywords: communicative competence, listening skills development, traditional education, 
blended education, online resources, learning object creation.  



 29

Есть такой лингвополитический анекдот, отражающий наглядно, на наш взгляд, 
языковую подготовку по иностранным языкам как в бывших Советских, так и в совре-
менных Российских школах и вузах. 

Сталин вызывает Луначарского (первый народный комиссар просвещения 
РСФСР) и говорит: «Западные страны считают, что наша страна недемократиче-
ская. Мы должны срочно ввести обучение иностранным языкам во все школы, но вы 
лично должны проследить, чтобы ни один ученик не смог говорить на этих языках!» 
(2, Электронный ресурс Интернет). 

История преподавания и изучения иностранных языков в нашей стране укрепи-
лась во времена СССР, когда находясь в изоляции от внешнего «иностранного» мира, у 
советских людей сложился глубокий интерес ко всему «иностранному», в том числе и 
языкам. Несмотря на то что методика преподавания иностранных языков, как отмечает 
С. Г. Тер-Минасова, была уникально односторонняя, развивающая только один навык 
владения языком – чтение (говорить и общаться было не с кем!) (5, с. 257), после рас-
пада СССР интерес к изучению иностранных языков не только не пропал, но и усилил-
ся в силу ряда причин. 

Что же заставляет людей изучать иностранные языки? Прежде всего, необходи-
мо учитывать, что в эпоху глобальных финансовых и экономических рынков, страны 
должны развивать торговые связи друг с другом и поэтому, первая причина изучения 
иностранных языков, выделенная еще Карлом Марксом – это коммерческая. Хочешь 
процветать экономически – изучай язык своих партнеров. После распада СССР откры-
лись новые экономические возможности: передвижение по миру, совместные предпри-
ятия, международный туризм и т.д. 

Таким образом, перед россиянами встали новые задачи, а именно, выживание  
в условиях беспощадной конкуренции мирового рынка, утверждение политического, 
экономического и культурного авторитета России в мировом сообществе. 

Вторая причина, по нашему мнению, – это страх, страх перед страной, которая 
является мировой супердержавой, и чтобы преодолеть этот страх, необходимо изучать 
язык этой страны-супердержавы, чтобы знать «врага» изнутри, с помощью его языка и 
знаний о его стране и культуре. На сегодняшний день таким языком является англий-
ский язык, в народе именуемый языком «глобальной деревни». 

После распада Советского Союза прошло уже больше 20 лет, и «мертвые языки» 
давно превратились в живые, востребованные, как говорит С. Г. Тер-Минасова. Из «до-
рожной повинности» и мертвой абстракции они превратились в острую необходимость 
и прежде всего в средство международного общения (5, с.258).  

Однако несмотря на то что россияне понимают всю важность и необходимость 
изучения иностранных языков, по последним социологическим опросам, проведенным 
в нашей стране, лишь чуть более 20 % населения России владеет каким-либо иностран-
ным языком, а 70 % россиян вообще не говорят на иностранных языках. 

Английский язык – самый популярный среди иностранных в России. Наиболь-
ший процент жителей страны, считающих себя владеющими иностранными языками, 
назвали именно его. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «Левада-
центра» (1). 

Согласно опросу, английский знают 11 процентов россиян. Вторым по популяр-
ности стали испанский и немецкий языки  ими владеют по два процента опрошен-
ных. Один процент более-менее сносно говорит на украинском языке, а на француз-
ском и китайским  меньше процента.  При этом знают языки других народов,  
в основном, молодые (от 18 до 24 лет) успешные люди с высшим образованием, жители 
больших городов. 

Вот вам и парадокс! Никакие социально-политические катаклизмы последних 
десятилетий, происходящие внутри России и в мире, не могут заставить российский 
народ поменять свое отношение к иностранным языкам – с одной стороны, я хочу знать 
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иностранный язык, но, с другой стороны, я не знаю его потому, что меня плохо учат!  
И здесь нельзя не согласиться с существующим в народе мнением о некачественном 
преподавании иностранных языков в России 21 века, так как работаем преподавателями 
иностранных языков в вузе вот уже более 20 лет и имеем непосредственное отношение 
к данной проблеме или как говорят по-английски «challenge». 

На сегодняшний день в современной России можно выделить целый ряд задач  
в преподавании иностранных языков, таких как развитие коммуникативной компетен-
ции, дистанционное образование, использование информационных технологий, исполь-
зование аутентичных учебно-методических комплексов, культурно-ориентированных 
на Россию, соизучение языка и культуры, изменение статуса учителя иностранных язы-
ков и т.д.  В рамках данной работы мы выделили следующие взаимозависимые перво-
очередные задачи. 

Первая и самая насущная задача – это прикладная, практическая задача, т.е. 
коммуникативная направленность обучения иностранным языкам или создание комму-
никативной компетенции. Большинство россиян учат язык из прагматичных соображе-
ний, повышая свою привлекательность с точки зрения рынка труда.  

Известный британский лингвист Дэвид Кристал, будучи в Москве летом 2014 г. 
и принимая участие в программе «Худсовет» на канале Культура (1.07.2014) отметил, 
что уровень владения английским языком у российских людей (в частности педагогов) 
высокий, но «что это за язык, на котором они говорят?» (3, Электронный ресурс  
Интернет). Проблема в том, что российская школа до сих пор преподает иностранный 
(в частности, английский) язык, который совершенно отличается от языка, на котором 
говорят на улицах городов Великобритании. Обучение чтению и грамматике до сих пор 
являются главными составляющими процесса преподавания иностранных языков.  
Вопрос наиболее часто задаваемый – «Извините, что вы сказали?»  знаком каждому 
ученику и учителю иностранного языка в России.  Нельзя не согласиться с Д. Криста-
лом, что надо менять подход к обучению английского языка и уделять больше внима-
ния слушанию и пониманию иностранной речи, что, в свою очередь, ведет к развитию 
коммуникативных навыков. Если не учить создавать и порождать речь, реальное обще-
ние будет невозможным. 

Кроме того, обучать непосредственно английскому языку надо не только как 
иностранному языку (EFL – English as a foreign language), но и как языку международ-
ного общения (ELF – English as a lingua franca). Глобализация заставляет все мировое 
сообщество использовать английский язык как посредника в общении между предста-
вителями различных стран и культур. Здесь немаловажную роль играет Интернет, (со-
гласно проведенному в 2004 мировому исследованию 64,8 % онлайн пользователей жи-
вут в странах, где английский язык не является родным, но чтобы общаться друг  
с другом люди всего мира используют английский язык для межкультурной коммуни-
кации (8, с. 55). 

При этом не следует забывать, что изучение иностранного языка вовсе не озна-
чает автоматического вхождения в культуру его носителей. Если вы бегло говорите на 
иностранном языке, это еще не значит, что вы понимаете чужую культуру. Языковая 
картина мира и культурная картина мира – это как две реки, впадающие в океан чело-
веческого общения и одновременно формирующие огромное пространство межкуль-
турной коммуникации. Культурная картина мира специфична и различается у разных 
народов из-за многих факторов.  Как отмечает С. Г. Тер-Минасова, «перекроить соб-
ственную, привычную картину мира по чужому, непривычному образцу является одной 
из главных трудностей овладения иностранным языком, причем трудность, не лежа-
щую на поверхности, часто не осознаваемую учащимися…» (6, с. 49). 

Как правило, в жизни мы сталкиваемся с культурными различиями и недоразуме-
ниями там, где мы меньше всего их ожидаем. И если к языковым барьерам мы готовы и 
привычны, то культурные барьеры подстерегают нас в самых неожиданных ситуациях. 
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Следовательно, обучение языку – это одновременное освоение языка и культу-
ры, так как язык, как известно, носитель культуры, национального характера.  В свою 
очередь, через иностранный язык ученики будут лучше познавать и свой родной язык, 
и свою национальную культуру, поэтому изучение иностранных языков и культур 
необходимо осуществлять через сопоставление с родным языком и культурой. Между-
народное общение российских специалистов может быть эффективным, полезным и 
социально значимым лишь при условии глубокого знания языка, истории, обществен-
ной и культурной жизни своей родной страны.  

Вторая задача – это использование информационных технологий в преподава-
нии иностранных языков. Одним из эффективных способов решения данной задачи яв-
ляется внедрение смешанного обучения (blended learning) в преподавании иностранных 
языков, т. е. сочетание обучения в классе (face-to-face teaching) и онлайн обучение (e-
learning). 

 Blended learning [...] is generally acknowledged as falling somewhere between, tradi-
tional, face-to-face class meetings and totally online courses that have no direct interpersonal 
contact. […] It incorporates elements of each (7, Электронный ресурс Интернет). (В общем 
считается, что смешанное обучение – это что-то среднее между традиционным обуче-
нием в классе и онлайн курсами, не имеющими прямого межличностного контакта. 
Смешанное обучение содержит элементы и того и другого.) 

Принято считать, что люди, рожденные до 1985 года, считаются digital immi-
grants (электронные иммигранты), а люди, рожденные после этого года – digital natives 
(электронные местные). Таким образом, современная молодежь не представляет свою 
жизнь без новых технологий (компьютера, Интернета, социальных сетей, онлайн ре-
сурсов). Мы также хорошо знаем, что язык Интернета в большинстве своем – это ан-
глийский язык. (1991 –the Internet (сегодняшний студент не знает мир без интернета); 
mid1990s – E-mail; 1999 – Google; early 2000s – Mobile phone text messaging; 2003  
Blogging (web log);2004 – Facebook; 2005 – You Tube; 2006 – Twitter). 

Если современные учителя будут продолжать игнорировать использование от-
крытых образовательных ресурсов, онлайн курсов, программ и сайтов в процессе пре-
подавания иностранного языка, то эта пропасть между учителем и учеником будет еще 
больше, а взаимопонимания еще меньше. Современные технологии могут быть исполь-
зованы как мотивация к изучению иностранных языков, так как работа с Интернет ре-
сурсами интересна учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью. Цель ис-
пользования подходов смешанного обучения – это найти гармоничный баланс между 
традиционным обучением в классе, онлайн доступом к знаниям и самостоятельным 
обучением иностранным языкам. Более того, онлайн ресурсы – это еще и доступ к 
аутентичным материалам и речи носителей иностранного языка, что крайне необходи-
мо при обучении коммуникативным навыкам. Английские педагоги называют процесс 
использования онлайн ресурсов при смешанном обучении как “scaffolding language 
learning” (создание опор в процессе языкового обучения). 

Например, в преподавании английского языка в институте международных от-
ношений и мировой истории ННГУ им. Лобачевского на занятиях по английскому язы-
ку используются материалы сайта http://www.ted.com TED TALKS, разработанные пре-
подавателями кафедры по системе «Создание учебного объекта», позволяющий 
инкорпорировать онлайн ресурсы в процесс обучения английскому языку.  

Следующие характеристики делают учебный объект с использованием онлайн 
ресурсов при смешанном обучении иностранному языку привлекательным как для сту-
дентов, так и для преподавателей: наглядность, структурированность материала/урока, 
неперегруженность деталями, знакомый, дружественный интерфейс, простота в ис-
пользовании, актуальный, аутентичный материал, позволяющий развивать необходи-
мые навыки, самостоятельное/индивидуальное обучение.  
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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что после того, как «железный 
занавес» упал, и Россия стремительно вошла в мировое пространство, произошел ряд 
кардинальных изменений внутри самой России, таких как смена политической систе-
мы, развитие рыночных отношений, социальные и культурные скачки, изменение от-
ношений между русскими и иностранцами и т.д. (4, c. 174). Преподавание иностранных 
языков вышло на абсолютно новый этап, а именно, максимальное развитие коммуника-
тивных навыков. Общение правит миром и если сегодня преподаватели иностранных 
языков коренным образом не пересмотрят подходы и методы обучения иностранным 
языкам, то Россия так и останется на «мировых задворках», не включенной в систему 
международного общения.  
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СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТА  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  
НАВЫКОВ В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

 
Аннотация. Актуализируется проблема создания эффективной образовательной среды, 

способствующей формированию человека будущего, успешно взаимодействующего в разных 
форматах полиязычного и мультикультурного пространства. Делается вывод о необходимости 
включения эмоционального компонента в содержание образовательных программ с учетом 
происходящих изменений в общественном сознании.   

Ключевые слова: концепт эмоции, групповые формы работы, иностранные студенты. 
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BUILDING EMOTIONAL COMPETENCE AS A FACTOR  
FOR DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS  

IN THE MULTILINGUAL CLASS 
 
Abstract. The article raises the problem of creating effective educational space, contributing 

to the formation of the global person who can successfully interact in various formats of multilingual 
and multicultural communication. In the light of the transforming public awareness, it is concluded 
that the emotional component should be included in the content of the educational programs. 

Keywords: concept of emotions, group interaction, international students. 
 
Контекст 21 века характеризуется быстрым развитием цифровых технологий и 

Интернет среды, дающим невиданные еще двадцать лет назад возможности для обуче-
ния, самообразования и преподавательской деятельности. Но обратная сторона этого 
процесса – все возрастающая отчужденность «цифровых аборигенов» (1), приводящая 
к потере идентичности, понимания других и подмене живых человеческих чувств на 
виртуальную действительность. Такой инструмент как блоговая коммуникация, со-
зданный для общения одного с тысячами, для построения кооперативного пространства 
единомышленников, может свести на нет такие понятия, как ответственность перед 
другими, установка на диалог и этика публичного пространства. О таком эмоциональ-
ном выхолащивании коммуникации предупреждал П. Фрейре (6), признавая несомнен-
ную пользу технологизации образования, но вместе с тем замечая, что избыточная его 
рациональность оттесняет живые человеческие эмоции. 

В отечественном образовании концепт эмоции рассматривается чаще всего как 
элемент коммуникативной деятельности в процессе обучения иностранным языкам. 
Признавая существование базовых эмоций как универсальных для большинства куль-
турных сообществ, тем не менее, различают эмоции отдельной культуры как часть  
языкового эмотивного кода, которые имеют национально-культурную специфику (4). 
Проявление базовых эмоций в разных культурах зависит от языковых средств их выра-
жения и ценностных установок этой культуры.  

Поскольку в академических аудиториях изучение материала осуществляется че-
рез различные сенсорные механизмы (слух и зрение, или зрение и тактильные ощуще-
ния), то для эффективного восприятия учениками нового и сложного преподаватель 
должен учитывать разные каналы восприятия и умело сочетать их при предъявлении 
материала. Современный преподаватель все чаще использует на своих занятиях муль-
тимодальный подход, исходя из предпосылки, что в его аудитории визуалы, аудиалы, 
кинестетики и дигиталы представлены в разных пропорциях. Это тем более важно, если 
речь идет об обучении в смешанной группе студентов (русские и иностранные), что 
уже совсем не редкость даже в удаленных от столичных городов российских вузах.  

Уральский федеральный университет вот уже несколько лет принимает в свои 
ряды иностранных студентов на программы бакалавриата и магистратуры. В настоя-
щий момент их число составляет чуть более 3.000, что в сопоставлении с общим коли-
чеством обучающихся приравнивается к 10 % (10). Тем не менее, даже такой незначи-
тельный процент студентов от общего числа обучающихся (около 35.000), 
представляющих разнообразные стили обучения и имеющих свой уникальный куль-
турный и учебный опыт, заставляет преподавателей вносить коррективы в свои тради-
ционные представления о том, как выстраивать отношения со студентами в учебной 
группе, как предъявлять материал и оценивать результаты.  

Наш опыт работы с иностранной аудиторией, в которой в силу ряда причин пре-
обладают представители китайской культуры, позволяет нам сделать вывод о том, что 
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сложившиеся в западной практике представления о «типичных» учебных стилях (5) 
этих студентов не совсем соответствуют действительности. Укоренившийся в сознании 
западных и российских преподавателей стереотип о пассивных, молчаливых китайских 
студентах, не вступающих в дискуссию, дабы не потерять свое «лицо» и не подвергать 
сомнению авторитет профессора, во многом является результатом кросс-культурных 
исследований, таких как сравнительный анализ ценностных ориентаций Г. Хофстеде 
(7). Тем не менее, в силу географической неоднородности китайских студентов, а также 
все большего приобщения китайской молодежи к мировым трендам во всех сферах, 
особенно в сфере интернет коммуникаций, вслед за австралийской исследовательницей 
Х. Сит (9) из университета Маккуори мы наблюдаем определенный слом культурной 
парадигмы, а именно: некоторые китайские студенты не боятся обращаться к препода-
вателю за разъяснением непонятного, они вовсе не противятся  работать в гетероген-
ных студенческих группах. 

Данные наблюдения воодушевили нас на включение в свою практику таких 
форм групповой работы со студентами, которые направлены на совместный поиск про-
блемного решения и заставляют критически осмысливать зарекомендовавшие себя тех-
нологии и приемы обучения: кейс-методика, метод проектов, работа в малых группах 
(эвристический метод), диалоговый метод. Предварительно опросив студентов, знако-
мы ли они с сутью кооперативного взаимодействия в учебных ситуациях, и получив в 
основном положительный ответ, мы предложили им расставить приоритеты относи-
тельно некоторых форм аудиторной работы, наиболее используемых в контексте уни-
верситета, выбрав из предлагаемых ответов: «да, буду участвовать, так как имею 
опыт», «можно попробовать, хотя не уверен», «не хотелось бы». 

В опросе приняли участие 52 студента из двух групп: смешанная группа  
(23 чел.) состояла из российских и иностранных студентов (16 чел. и 7 чел.), однород-
ная – 29 студентов из Китая. Результаты опроса приведены в таблицах ниже: 

Таблица 1 
Ответы смешанной группы 

Форма аудиторной работы 

Да, буду 
участвовать, 

так как 
имею опыт

Можно  
попробовать,  
хотя не уверен 

Не  
хоте-
лось бы

Дискуссия в паре по заданной теме 23   
Обсуждение проблемы в малой группе (45 чел.) 21  2 
Урок-дискуссия 4 13 6 
Работа над кейсом в группе 12 11  
Работа над проектом в группе 3 15 5 
Индивидуальное проектное задание 20 3  
Презентация результатов проектного исследования 11 3 9 
 

Таблица 2 
Ответы однородной группы 

Форма аудиторной работы 

Да, буду 
участвовать, 

так как 
имею опыт

Можно  
попробовать,  
хотя не уверен 

Не  
хоте-
лось бы

Дискуссия в паре по заданной теме 29   
Обсуждение проблемы в малой группе (45 чел.) 9 10 10 
Урок-дискуссия 3 26
Работа над кейсом в группе 26  3
Работа над проектом в группе 3 15 11
Индивидуальное проектное задание 29   
Презентация результатов проектного исследования 10 10 9 



 35

Опрос показал, что все студенты готовы обсуждать проблемные темы, если круг 
вопросов задан преподавателем и формат обсуждения небольшой. Такой же позитив 
наблюдается и с расширенным форматом обсуждения (45 чел.) в смешанной группе, 
однако энтузиазм  в отношении такой формы взаимодействия поддержали только 31 % 
студентов однородной группы и практически столько же человек высказались отрица-
тельно. Урок-дискуссия неприемлем для почти 90% (26 чел.) студентов этой группы   
и групповая проектная работа («за»  3чел.) уступает индивидуальной работе (29 чел.), 
в то время как в смешанной группе против групповых проектов высказались только  
5 человек и еще 15 студентов хотели бы получить практический опыт такого сотрудни-
чества. В отношении презентации своего исследовательского продукта желание сту-
дентов смешанной группы менее выражено (11 чел.) и практически совпадает с резуль-
татом, показанным в однородной группе. Примечательно то, что в однородной группе 
10 человек выразили желание поучаствовать в такой непривычной для них форме, что 
разительно отличается от показателя смешанной группы (3 чел.).  

Несмотря на различия коммуникативного поведения российских и китайских 
студентов, подмеченных в коллективном исследовании, опубликованном Воронежским 
университетом (2, с. 1424), мы наблюдаем явное желание китайских студентов  
сотрудничать в академической аудитории с представителями своей и других культур. 
Однако проектная деятельность, которая присутствует как важный содержательный 
компонент университетских программ, не находит должного отклика у опрошенных 
нами студентов. Это можно объяснить тем, что современное молодое поколение, пред-
почитает другие способы получения информации, так как с помощью Интернета доступ 
к ней стал намного легче и быстрее. Однако для создания по-настоящему взаимодей-
ствующего обучающего пространства преподаватели должны обращать внимание не 
только на эффективные методики, но и на эмотивные смыслы, составляющие эмоцио-
нальный контекст группового обучения, придающий динамизм отношениям и иногда 
непредсказуемый в силу национально-культурной специфики. 

В этой связи наш опыт работы с иностранными студентами и апробация альтер-
нативных методических приемов (8) дают основание надеяться на то, что и российское 
педагогическое сообщество все шире станет включать эмоциональный компонент в со-
держание образовательных программ, поскольку формирование эмоциональной со-
ставляющей личности не только обогащает саму личность, но и обеспечивает успешное 
взаимодействие в различных профессиональных сферах в 21 веке (3). 
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ЯЗЫКУ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. Старение населения делает актуальными проблемы вовлечения людей по-

жилого возраста в образовательную деятельность. Статья рассматривает трудности, которые 
возникают при организации обучения пожилых людей иностранному языку, связанные с их фи-
зиологическими и психологическими особенностями. Затрагивается специфика реализации 
принципов обучения данной категории обучающихся.  
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PRINCIPLES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  

TO THE ELDERLY GENERATION 
 
Abstract. The aging of the population raises problems concerning the involvement of elderly 

people in educational activities. The article considers some peculiarities in methods of teaching Eng-
lish to senior learners associated with their physiological and psychological characteristics. Some spe-
cific features of the principles of teaching this category of students are described.  

Keywords: senior learners, teaching methods, principles of teaching, EFL, communicative 
competence, foreign language teacher 

 
Старение населения планеты, связанное в целом с общей тенденцией к сниже-

нию темпов рождаемости, улучшением качества жизни и повышением ее продолжи-
тельности, привело к тому, что 21 столетие иногда называют веком постаревшего насе-
ления. По данным Организации Объединенных Наций, в большинстве стран и регионов 
число пожилых людей (в возрасте 60 лет и старше) возрастет более, чем в два раза  
к 2050 году, и в три раза  к 2100 году, достигнув 3,1 миллиарда человек. В мировом 
масштабе, группа лиц в возрасте 60 лет и старше растет более высокими темпами (три 
процента в год), чем другие группы населения. Согласно прогнозам, количество жите-
лей планеты в возрасте 80 лет и старше утроится с 137 миллионов в 2017 году до  
425 миллионов в 2050 году. К 2100 году эта цифра составит 909 миллионов, что почти  
в семь раз больше показателя 2017 года (9). 
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В ряде случаев негативным следствием такой ситуации являются разнообразные 
проявления эйджизма (от англ. Ageism), который означает разновидность дискримина-
ции по возрастному принципу в отношении людей старших возрастных групп. Выде-
ляют ряд причин эйджизма, среди которых снижение статуса пожилых людей и «мода 
на молодость», неготовность самого общества к феномену его старения, утилитарный 
подход к оценке старости в терминах экономического потенциала, геронтофобия, нега-
тивный опыт общения с пожилыми людьми и специфика индивидуальной социализа-
ции субъектов эйджизма, медикалистский подход к старости и пожилым людям (3).  

Среди проявлений эйджизма назовем низкую ориентацию социальных институ-
тов на потребности пожилых людей. Поэтому можно только приветствовать попытки 
найти пути решения сложнейших задач, связанных с обеспечением социальной актив-
ности пожилых людей и появление в различных регионах России проектов, направлен-
ных на то, чтобы помочь людям так называемого «третьего возраста» и старше укре-
пить здоровье, получить новые знания и навыки, способствовать их социальной 
адаптации и самореализации.  

Одним из направлений работы, проводимой в данном направлении, является во-
влечение пожилых в образовательную деятельность, что позволяет реализовать идею 
непрерывного образования в течение всей жизни и обеспечивает развитие личности на 
всех этапах ее жизнедеятельности. Среди наиболее востребованных пожилыми людьми 
курсов назовем занятия по иностранному языку, что связано прежде всего со стремле-
нием людей старшего поколения удовлетворять свои потребности в общении с пред-
ставителями иных культур и языков во время путешествий, при использовании  интер-
нета, а также, в целом, обусловлено желанием общаться, работать над собой, искать 
новые способы проявить свою активность, реализовать творческий потенциал и т.д.  

Обучение пожилых людей иностранному языку осуществляется преимуще-
ственно на различного рода курсах, наиболее продвинутые студенты имеют возмож-
ность учиться в рамках «Серебряного университета». Отметим неиспользованный  
ресурс массовых открытых онлайн курсов, которые обеспечивают доступ к образова-
тельным ресурсам дистанционно (6) и могли бы в значительной мере способствовать 
удовлетворению потребностей пожилых людей в овладении иностранным языком. 
Ограничивающими факторами их использования являются следующие: недостаточная 
информированность об особенностях работы таких курсов, довольно ограниченное ко-
личество курсов иностранного языка начального уровня и, кроме того, недостаточная 
компьютерная грамотность некоторых пожилых обучающихся.     

Отметим, что, по мнению исследователей (1, с. 53),  если в странах Западной Ев-
ропы и США процесс формирования института образования пожилых людей в целом 
завершен и осуществляется его институциональное развитие (например, деятельность 
организации Age UK в Великобритании (10)), то в России образование пожилых нахо-
дится в стадии институционального становления. С этим связаны многие из трудно-
стей, с которыми приходится сталкиваться преподавателям при проведении занятий по 
иностранному языку.  

Иноязычное образование пожилых людей является достаточно обособленной 
частью системы иноязычного образования в целом. Так, если в системе общего образо-
вания процесс обучения регламентируется на государственном уровне федеральными 
государственными образовательными стандартами, осуществляется с использованием 
рекомендованного перечня УМК, а качество образования проверяется в ходе диагно-
стических процедур и во время итоговой государственной аттестации, причем даже 
подготовка к ней имеет солидное методической обеспечение (см., например, (4), (7)), то 
организация процесса обучения иностранному языку людей пожилого возраста зача-
стую проходит в виде неформального образования, научно обоснованные программы 
обучения и технологии, адекватные запросам и потребностям пожилых людей, только 
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разрабатываются, отсутствуют современные учебники, разработанные с учетом целе-
вой аудитории, а регламентированная проверка сформированности навыков и умений 
не происходит. Более того, преподаватели, в число которых входят и школьные учите-
ля, и вузовские преподаватели, и педагоги из системы дополнительного образования,  
а зачастую и студенты-будущие учителя иностранного языка, вынуждены на практике 
искать пути решения многих вопросов методики обучения людей пожилого возраста, 
поскольку в ходе профессиональной подготовки будущего учителя в университете при 
формировании методической компетенции (5) не учитывается специфика обучения 
иностранному языку пожилых людей. Проблемы формирования и развития иноязычной 
компетенции пожилых людей не рассматриваются и при обучении на курсах повыше-
ния квалификации педагогов.  

Приведенные выше факты свидетельствуют об актуальности исследований в об-
ласти методики обучения иностранному языку людей пожилого возраста. Однако  
в научной литературе (работы О. А. Аслановой А. О. Будариной, И. В. Высоцкой,  
Н. С. Ендылетовой, Д. А. Ильиной, А. М. Лилейкиной, Т. В. Савиной и др.) затрагива-
ются лишь отдельные аспекты проблемы обучения иностранному языку людей старше-
го возраста, преимущественно на основе обобщения опыта организации занятий с ними 
в различных регионах России.  

Мы полагаем, что обучение пожилых людей иностранному языку должно осу-
ществляться с опорой на основополагающие принципы обучения иностранным языкам, 
которые традиционно разделяют на дидактические и собственно методические. Оста-
новимся на тех из них, при реализации которых наиболее ярко проявляется специфика 
обучении иностранному языку данной категории обучающихся.  

Так,  принцип научности предполагает, что учебный процесс должен строиться  
с учетом исследований в области герогогики, которая изучает главные педагогические 
закономерности воспитания, образования, сопровождения и содействия людям пожило-
го возраста. Кроме того, согласно данному принципу в процессе обучения следует учи-
тывать научные данные о психологии старости, в частности, психологические особен-
ности, которые непосредственно влияют на процесс обучения иностранному языку. 
Среди них снижение зрения, слуха, оперативной памяти, преобладание логического и 
систематического усвоения над механическим запоминанием, тенденция к снижению 
внимания, высокий уровень оперирования накопленными знаниями, а также продук-
тивное решение задач, требующих использования прошлого опыта, прочно освоенных 
знаний, словарного запаса (2, с. 526527).  

Принцип личностно-ориентированной направленности обучения означает, что 
осуществляется равновесное взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса, обучающийся является субъектом учебной деятельности, учебный процесс стро-
ится с учетом актуальных интересов, потребностей обучающихся, личного индивиду-
ального опыта в усвоении языка. Поэтому при обучении иностранному языку пожилых 
людей планирование  должно осуществляться в сотрудничестве преподавателя с обу-
чающимися. Совместное принятие решений, делегирование полномочий, диалогиче-
ское взаимодействие являются ключевыми при определении того, что, как и как долго 
учить, какие темы выбирать для обсуждения с опорой на богатый жизненный опыт лю-
дей старшего возраста.  

Принцип наглядности, как специально организованный показ языкового матери-
ала и его употребления в речи, сопровождает процесс обучения иностранному языку. 
Так, для обеспечения неязыковой наглядности, учитывая физиологические особенности 
пожилых людей, следует особое внимание уделять размеру шрифта, правильному соче-
танию цветов в иллюстрациях, освещенности и т.д. 

Принцип прочности обеспечивает сохранение в памяти обучающихся  языкового 
и речевого материала для дальнейшего его использования  в процессе общения. С уче-



 39

том особенностей памяти и запоминания в пожилом возрасте преподавателю приходит-
ся больше времени уделять организации повторения. Особую значимость имеют разно-
образные мнемонические приемы запоминания, различные средства графического 
представления материала, циклическое повторение и систематическое обобщение изу-
чаемого материала, побуждение обучающихся к применению ранее использовавшихся 
ими и доказавших свою эффективность когнитивных стратегий.     

Важнейшим современным принципом обучения иностранному языку является 
принцип коммуникативной направленности, предполагающий активное вовлечение 
обучающихся в речевую практику, их подготовку к осуществлению равноправного 
участия в межкультурном общении. Важно иметь в виду, что переход к реализации 
коммуникативного подхода в обучении должен осуществляться постепенно, с учетом 
индивидуальных особенностей пожилых людей и предыдущего (иногда негативного) 
опыта овладения языком. Отметим, что люди старшего возраста не всегда готовы к рез-
кому переходу к использованию инноваций в обучении. Тем не менее постепенный пе-
реход к использованию коммуникативно-ориентированных методик, моделирование на 
занятиях ситуаций речевого общения позволяют поддерживать мотивацию к обучению, 
готовят к преодолению языковых барьеров. Отношение к ошибкам, особенно не вле-
кущим за собой нарушений в коммуникации, должно быть очень осторожным, чтобы 
создавать на занятиях дружелюбную и спокойную атмосферу общения, повышать у 
обучающихся уверенность в своих силах.   

Принцип дифференцированного подхода к обучению иностранному языку пред-
полагает дифференцированную технологию обучения разным видам речевой деятель-
ности. Так, при обучении аудированию нельзя не учитывать фактор снижения слуха. 
При обучении пониманию речи на иностранном языке на слух преподаватель должен 
говорить четко и выразительно, соответствующим образом регулировать громкость 
звуковоспроизводящей аппаратуры, чаще использовать видеофрагменты, которые об-
легчают восприятие речи на слух. Поскольку у пожилых людей отмечается пропорцио-
нально большое снижение восприятия звуков высокой тональности по отношению  
к низким (8, с. 38), а также трудности, связанные с выделением речевого сигнала на 
фоне шума (8, с. 39), необходим соответствующий подбор учебных материалов, осо-
бенно на начальном этапе обучения.  

Учет принципов обучения людей пожилого возраста позволит повысить эффек-
тивность обучения, правильно отобрать содержание, методы и формы обучения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ  
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В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация. Современная система оценивания знаний студентов значительно отличает-

ся от системы оценивания, которая использовалась несколько лет назад. Статья представляет 
наше исследование, в котором мы попытались выяснить, есть ли у современной системы оце-
нивания знаний студентов положительные аспекты. Основной идеей исследования было вы-
явить мнение студентов по поводу нововведений в оценивании их знаний. 
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ADVANTAGES OF MULTISTAGE CONTROL IN STUDENTS’  

FINAL GRADING WITHIN THE RATING SYSTEM 
 
Abstract. The modern system of grading students’ knowledge differs greatly from the system 

we had several years ago. The article describes our research in which we tried to find out if the modern 
system has any positive aspects. The main idea of the research was to elicit students’ opinion on these 
changes in grading their knowledge and studying activities. The study aims at discovering if students 
see positive aspects in the modern system of grading their knowledge. 

Keywords: grading, rating system, student, opinion. 

 
Одним из важнейших элементов образовательного процесса в вузе является си-

стема оценивания знаний студентов, то есть система оценивания качества усвоения об-
разовательных программ студентами. В данной статье оценивание рассматривается как 
«определение и выражение в условных знаках – баллах, а также в оценочных суждени-
ях педагога о степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков, установленных 
программой, об уровне прилежания и состоянии дисциплины» (1, c. 31) Оценивание 
любого вида учебной деятельности является неотъемлемой частью любого образова-
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тельного процесса. Его следует рассматривать не только как результат учебного про-
цесса, но и как средство повышения качества подготовки специалистов. Оценивание 
необходимо не только для того, чтобы работодатель смог выбрать из нескольких пре-
тендентов на вакансию наиболее квалифицированного выпускника на основе оценок, 
выставленных в дипломах о получении высшего образования. Оценивание, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать как один из инструментов образовательного процесса.  

Кроме того, оценка, полученная студентом за выполнение определенного вида 
работы, является для него самого неким показателем уровня качества выполнения дан-
ной работы. Под оценкой в данной работе мы понимаем «оценивание результата – 
наблюдение за характером продвижения к целям; повременный контроль за деятельно-
стью по достижению целей; процесс систематического снятия показателей; систему 
наблюдения и изучения деятельности по определенным критериям» (1, c. 32) Получив 
результат в виде оценки, студент имеет возможность определить, насколько правильно 
он выбрал метод подготовки к занятию, насколько эффективными оказались его спосо-
бы обучения, достаточно ли времени он уделил изучению данного материала и 
насколько тщательно проработал его. Благодаря оцениванию студент способен соотне-
сти процесс подготовки и полученный результат в виде оценки и проанализировать 
свою работу над данным конкретным материалом. Кроме того, оценивание  является 
одной из самых важных составляющих мотивации студентов.  

До введения балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, а именно 
до 2002 года, система оценивания в университете не была многоступенчатой. Студент 
получал экзаменационную оценку непосредственно на экзамене. С 2002 года начался 
постепенный переход от старой системы оценивания к новой многоступенчатой балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки РФ № 40 от 15.02.2005 «О реализации положений Болон-
ской декларации в системе высшего профессионального образования Российской 
Федерации» (3). 

В настоящее время в Пензенском государственном университете действует мно-
гоступенчатая балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по всем 
дисциплинам учебных планов. Данная система применяется на основании «Положения 
о рейтинговой оценке успеваемости обучающихся» Пензенского государственного 
университета (2) и введена в действие в соответствии с методическими рекомендация-
ми к разработке рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов, утвер-
жденными приказом Минобразования № 2654 от 11.07.2002 (3).  

Несколько лет использования многоступенчатой системы оценивания знаний в 
Пензенском государственном университете у преподавателей и студентов накопился 
некий опыт, который, по нашему мнению, необходимо проанализировать. Целью наше-
го исследования было выявить мнение студентов Пензенского государственного уни-
верситета о внедрении новой многоступенчатой системы оценивания уровня знаний.  

В настоящее время бальная оценка по дисциплине определяется как сумма бал-
лов, набранных студентом в результате работы в семестре (текущая успеваемость, про-
межуточная аттестация) и на экзамене или зачете (рубежная аттестация). Согласно по-
ложению о рейтинговой оценке успеваемости обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, «рейтинговая оценка успеваемости обучающихся 
формируется на основании данных об успеваемости по результатам промежуточной ат-
тестации студентов по дисциплинам, практикам, курсовым проектам и работам и ито-
говой аттестации обучающихся с использованием данных по текущему контролю успе-
ваемости» (2). В положении подчеркивается то, что «рейтинговая оценка успеваемости 
предназначена для повышения объективности сравнительного уровня подготовки обу-
чающихся и используется в качестве одного из инструментов управления учебным 
процессом в университете» (2). То есть суть рейтинговой системы заключается  
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в накоплении всех текущих оценок, получаемых в течение года. Оценивается каждое 
лабораторное и семинарское занятие, защита крупных разделов программы, учитыва-
ются баллы, набранные студентом за контрольные работы, отчеты по элективным кур-
сам, курсовые работы и другие виды учебной деятельности.  

Взяв за основу ту точку зрения, что введение многоступенчатой системы оцени-
вания знаний студентов является положительным нововведением, мы задались целью 
выяснить мнение студентов по данному вопросу. Для этого нами было проведено те-
стирование студентов Пензенского государственного университета различных курсов и 
специальностей и с различным уровнем успеваемости. Нами было опрошено 100 сту-
дентов. После обработки данных тестирования мы получили следующие результаты: 
только 26 % опрошенных хотели бы, чтобы оценка выставлялась непосредственно на 
экзамене, без учёта того, как студент занимался во время семестра, так как в этом слу-
чае, даже у тех студентов, которые пропускали занятия и готовились нерегулярно, есть 
возможность получить хорошую оценку. 

Большая часть опрошенных, а именно 74 %, хотели бы, чтобы при выставлении 
оценки на экзамене учитывалась работа в семестре, так как считают, что такая система 
оценки наиболее полно отражает уровень знаний и степень работы над материалом и, 
следовательно, является более справедливой. В анкетах студенты подчеркивали, что до 
внедрения многоступенчатой системы оценивания итоговая оценка на экзамене не все-
гда была справедливой. Как правило, лекции читал один преподаватель, который впо-
следствии и являлся экзаменатором, а семинарские занятия вёл другой. В таком случае, 
экзаменатор должен был оценить работу студента, опираясь только на ответ во время 
экзамена. По мнению опрошенных студентов, такая оценка не всегда могла быть объ-
ективной, поскольку не учитывала то, каким образом студент занимался во время учеб-
ного семестра. Известны случаи, когда студент мог подготовить не все задания к экза-
мену и по счастливой случайности ему попадался именно тот экзаменационный вопрос, 
который он подготовил. В таком случае студент мог получить очень высокую оценку, 
так как превосходно знал именно этот вопрос, но совершенно не владел знаниями по 
другим вопросам экзамена. И наоборот, студент, который усердно занимался во время 
семестра, посещал все лекции и семинарские занятия, регулярно выполнял домашнее 
задание, активно выступал на семинарах, тщательно готовился к экзамену, прорабаты-
вал учебный материал, мог не сориентироваться на экзамене в силу волнения, психоло-
гических и других причин и получить низкую оценку. 

Еще одним положительным моментом введения многоступенчатой системы 
оценивания знаний студентов, по результатам опроса, является то, что текущая успева-
емость и посещаемость, оценки за контрольные мероприятия видны в личном кабинете 
студента в электронной среде. Согласно положению о рейтинге «информация о рейтин-
гах должна быть доступной в личных кабинетах студентов и используется сотрудника-
ми дирекций или деканатов для анализа успеваемости и при взаимодействии с потен-
циальными работодателями» (2). 

Используя электронную среду, студенты могут оценить результаты своей рабо-
ты. В ходе опроса студенты отметили, что вся информация в электронной среде пред-
ставлена доступным образом и может быть полезна как кураторам, студентам, так и их 
родителям, которые хотели бы проконтролировать то, насколько их сын или дочь 
успешен по тому или иному предмету. Многие студенты отмечали, что после введения 
многоступенчатой системы оценки они стали готовиться к занятиям более тщательно, 
стремясь набрать как можно больше баллов в течение семестра, чтобы иметь возмож-
ность получить более высокую оценку на экзамене. 

Таким образом, мы видим, что большинство студентов считают многоступенча-
тую систему оценивания наиболее эффективной, максимально справедливой и отража-
ющей реальную картину уровня подготовки студентов. Следовательно, наше предпо-
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ложение о том, что многоступенчатая оценка знаний студентов является положитель-
ным нововведением, в том числе с точки зрения и самих студентов, подтверждается ре-
зультатами нашего исследования.  

Учитывая полученные результаты, мы можем сделать вывод, что внедрение 
многоступенчатой оценки знаний студентов, является положительным этапом в разви-
тии системы оценивания. Такая система видится нам наиболее объективной, так как 
показывает не только то, как студент отвечает непосредственно на экзамене, но и то, 
каким образом студент работал во время семестра, насколько тщательно он проработал 
и усвоил учебный материал. 

 
Библиографический список 

 
1. Джумаева, Н. Э. Терминологический словарь: Педагогические термины и понятия / 

Н. Э. Джумаева, А. Р. Сохибов. – Карши : ИКГУ, 2014. – 70 с.  
2. О рейтинговой оценке успеваемости обучающихся : положение Пензенского госу-

дарственного университета от 30.09.2016. – URL: https://fmenf.pnzgu.ru/files/fmenf.pnzgu.ru/ 
doc/polozheniya_o_reytingovoy_ocenke_uspevaemosti_obuchayuschihsya_174690_v1_.pdf 

3. Приказ Минобразования № 2654 от 11.07.2002 – URL: https://normativ.kontur.ru 
/document?moduleId=1&documentId=63376 

 
 
 

Е. В. Новосёлова 
г. Москва, Россия 

 
УЧЕБНИКИ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ВУЗОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Грамотный выбор методики при обучении иностранному языку является одним 

из ключевых факторов успешного освоения материала. Сам этот выбор обусловлен 
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многими обстоятельствами: целями обучения, исходным уровнем подготовки студен-
тов, их мотивированностью и т.д. В случае с техническими вузами цель обучения, как 
правило, единообразна  это овладение языком для практического использования  
в профессии. Цель определяет отбор как грамматического, так и лексического материа-
ла. Однако в случае с методами возможны вариации.  

Поскольку одним из ключевых инструментов преподавания являются учебники, 
необходимо подробнее остановиться на их характеристике. Отмечу, что перечень учеб-
ников и учебных пособий по немецкому языку, адресованных студентам технических 
вузов, весьма разнообразен. В качестве объекта исследования возьмем несколько,  
изданных за последние годы в России. Это поможет лучше понять, какие возможности 
в плане методики преподавания имеются в распоряжении преподавателей немецкого.  

Опыт автора этих строк основан преимущественно на преподавании немецкого 
языка с нуля, поэтому в своем анализе я буду исходить из этого обстоятельства. При 
этом замечу, что большинство студентов имеют базовую подготовку по английскому 
языку, вследствие чего возможно проводить последовательное сравнение нового для 
студентов языкового материала немецкого языка не только с материалами русского 
языка, но и английского. 

Относительно методов преподавания немецкого языка можно сказать, что едва 
ли разумно говорить о них отдельно вне контекста преподавания иностранных языков  
в целом. Однако отбор методов с учетом обозначенной выше специфики необходим. 
Какие же методы представляются наиболее эффективными? В настоящее время 
наибольшую популярность приобрели методы, основанные на приоритетном развитии 
речевой иноязычной компетенции, такие как коммуникативный и прямой методы. Их 
достоинства при грамотном применении несомненны. Но в силу того, что студенты 
должны научиться не только говорить, но и работать со специализированными текста-
ми, нельзя забывать и о грамматико-переводном методе. В классическом своем вариан-
те он основывается на анализе художественных текстов (9, с. 46), но для обучения тех-
ническому языку художественную литературу легко заменить специализированной,  
в соответствии с профилем студентов. Здесь же отмечу, что перечисленные выше мето-
ды признаются в равной мере как отечественной, так и зарубежной методикой. 

Не нуждается в доказательстве тезис о том, что в хорошем учебнике и пособии 
должны сочетаться несколько методов в зависимости от того, какие навыки и компе-
тенции необходимо развить у студентов. Теперь посмотрим, что в этом плане предла-
гают учебники и пособия по немецкому языку для технических вузов. В качестве объ-
екта исследования я возьму несколько соответствующих изданий, вышедших в России 
за последние 20 лет. Это  «Немецкий для технических вузов» коллектива авторов под 
руководством Н. В. Басовой (1), «Учебник немецкого языка для технических универси-
тетов и вузов» Богдановой Н. Н. и Семеновой Е. Л. (2), «Грамматика немецкого языка 
для технических вузов» коллектива авторов (7), «Вводный грамматико-аналитический 
курс по немецкому языку в техническом вузе» Сакулина А. А. (4), «Немецкий язык для 
студентов технических вузов» Степанова В. Д. (5), «Немецкий язык для технических 
вузов» Бондаревой В. Я., Синельниковой Л. В. и Хайровой Н. В. (3). Относительно вы-
борки учебников и пособий мой анализ не претендует на полноту; моей целью является 
предложить общую картину того, что в методологическом плане предлагают современ-
ные учебники и пособия.  

В целом можно сразу отметить, что поурочное содержание учебников похоже:  
в уроке дается текст на определенную тему, перечень новых слов, изложение грамма-
тического материала, упражнения различной направленности. В большинстве случаев 
перечень новых слов помещается перед текстом (1,  с. 132133; 5, с. 89), однако это  
не единственный возможный вариант. Мне кажется более оправданным давать новую 
лексику после текста, поскольку в этом случае студенты сразу знакомятся с новыми 
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словами и выражениями в контексте, а не изолированно, что облегчает их запоминание. 
Кроме того, такой прием стимулирует языковую догадку у студентов.  

Два из анализируемых мной учебников (Н. В. Басовой и в особенности Богдано-
вой и Е. Л. Семеновой) рассчитаны на студентов продолжающего уровня, что наклады-
вает отпечаток на их содержание и подачу материала. Если в учебниках и пособиях для 
начинающих неизбежно приходится начинать с лексических и грамматических азов 
(что и видно на примерах учебников, которые я анализирую), то здесь авторы сразу пе-
реходят к специализированному материалу. В частности, в учебнике Н. Н. Богдановой 
и Е. Л. Семеновой с первого урока вводится лексика, связанная с обучением в техниче-
ском вузе (2, с. 68). При этом изложение грамматического материала сосредоточено  
в грамматическом справочнике в конце учебника, а в текстах уроков содержатся только 
упражнения. В условиях обучения немецкому языку в вузе такой подход оправдан: 
практически каждая группа неоднородна в плане языкового уровня студентов, и такая 
структура учебника позволяет преподавателю упростить работу. Более сильные студен-
ты могут переходить сразу к выполнению заданий, а более слабые сначала подтянуть 
свои знания с помощью справочника и потом переходить к упражнениям. Это позволя-
ет минимизировать разрыв в знаниях у студентов. 

Относительно направленности упражнений можно сказать, что большинство из 
них построено на основе грамматико-переводного метода. Это перевод текста с немец-
кого на русский, вопросы к тексту, анализ различных грамматических конструкций и 
их отработка. Такие упражнения нацелены, прежде всего, на отработку навыков работы 
с текстами на профессиональную тематику (поиск информации, просмотровое чтение). 

Из заданий, построенных на основе прямого метода, можно отметить упражне-
ния из учебника Н. В. Басовой в блоке Ausgaben zum Gespräch (задания для беседы)  
(1, с. 54). Они предполагают построение беседы на языке в соответствии с темой урока 
и обсуждение затрагиваемых в этом уроке проблем. Аналогичным образом могут рас-
сматриваться и задания, предполагающие ответы на вопросы по заданным темам,  
поскольку они могут послужить толчком для обсуждения. Разумеется, прямой метод 
возможен в том случае, если выполнение этих заданий будет производиться без по-
средничества русского языка.  

Большинство анализируемых учебников содержит страноведческий материал. 
Он выражается в первую очередь в наличии текстов соответствующей тематики: общие 
сведения о ФРГ, ее политической системе, образовании, экономике и т.п. Знакомство  
с этими сведениями о стране изучаемого языка необходимо для каждого учащегося, по-
скольку без них невозможно получить целостное представление о культуре, в рамках 
которой функционирует язык. Однако для полноценной социокультурной коммуника-
ции необходимо анализировать и изучать компоненты, связанные с менталитетом изу-
чаемой культуры (поскольку язык в конечном счете не что иное, как одно из наиболее 
полных ее воплощений; изучая язык, мы приобщаемся к соответствующей культуре  
(6, с. 275)). Важным компонентом менталитета является, например, этикет (устный, при 
переписке и т.п.). Как правило, в отечественных учебниках по немецкому языку для 
технических специальностей ему если и уделяется внимание, то в ограниченном объеме 
и без должного акцентирования. Вместе с тем это очень важный компонент коммуни-
кативной компетенции будущих специалистов, поскольку умение общаться с носите-
лями языка в пределах профессиональной сферы является одним из ключевых навыков, 
которые нужно выработать в процессе обучения иностранному языку. Необходимым 
минимумом в этой сфере мне видится получение студентами знаний относительно 
форм обращения (как известно, каждый язык имеет здесь свои нюансы) и их грамотно-
го использования, а также знакомство с базовыми основами ведения переписки (клише 
деловой переписки, неформальной и т.д.) 



 46

Еще один инструмент преподавания, о котором мне хотелось бы рассказать,  
это учебное пособие. Роль пособий в учебном процессе может оцениваться по-разному: 
с одной стороны, их использование не считается обязательным, с другой — они пред-
лагают широкий простор для реализации авторских концепций преподавания, посколь-
ку позволяют обогатить учебный процесс (более подробно осветить те или иные темы, 
затронуть проблемы, которые отсутствуют в учебнике и т.д.) Например, «Вводный 
грамматико-аналитический курс по немецкому языку в техническом вузе» (4) предла-
гает обзор немецкой грамматики не в традиционном ключе, а через призму немецкого 
синтаксиса: сначала анализируются части предложения (подлежащее, сказуемое,  
дополнение и т.д.), а потом дается их грамматическая характеристика (существитель-
ное, глагол и т.д.). Конечно, едва ли подобный подход должен полностью заменить 
классический анализ грамматической структуры. Однако в языках с фиксированным 
порядком слов (таких, как немецкий) понимание закономерности построения предло-
жений чрезвычайно важно для адекватного и оперативного понимания текстов.  
Для многих специалистов, причем не только технических специальностей, навык про-
смотрового и выборочного чтения является одним из ключевых в рамках освоения ино-
странного языка для профессиональных целей.  Поэтому умение быстро анализировать 
текст с точки зрения его грамматических структур очень полезно, и обучать студентов 
этому необходимо.  

Традиционная разновидность учебных пособий  это краткое изложение грам-
матики. Здесь трудно изобрести что-то новое, однако и такой материал должен обнов-
ляться в связи с языковыми процессами. В первую очередь это касается лексики: грам-
матический материал должен объясняться, с одной стороны, на актуальном 
разговорном материале, с другой стороны  с использованием профессионально ориен-
тированной лексики. Это поможет студентам лучше ориентироваться в грамматических 
конструкциях при работе со специализированными текстами.  

Выше я уже писала о преобладании грамматико-переводного метода в упражне-
ниях учебников. Однако это не означает, что именно он будет преобладать в обучении, 
поскольку учебник (каким бы хорошим он ни был) не может и не должен становиться 
единственным инструментом обучения языку. Современные технологии позволяют 
широко пользоваться аудиовизуальными материалами (видео разной направленности), 
которые могут применяться как для обучения аудированию как таковому, так и для  
извлечения полезной для студентов информации. В этом случае записи должны быть  
в рамках актуальной для студентов тематики. 

Благодаря современным технологиям стало намного проще обогащать аудитор-
ную работу дискуссиями, дебатами и прочими формами устной работы. Таким образом, 
возможно применение коммуникативного и аудиолингвального методов, которые мо-
гут применяться при отработке стандартных языковых ситуаций (8, с. 47–49), напри-
мер, «в ресторане», в «аэропорту» и т.д.  

В качестве завершения отмечу, что преподаватель немецкого (как и любого дру-
гого иностранного языка) должен стремиться к использованию различных методов  
в обучении для достижения максимальных результатов. В конечном счете выбор мето-
да/методов обучения зависит от многих факторов, в том числе от целей и изначальной 
языковой подготовки студентов, о чем уже говорилось выше.  
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IMPLEMENTATION OF CROSS-CURRICULUM APPROACH  
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING USING INFORMATION  

AND COMPUTER TECHNOLOGIES RESOURCES 
 
Abstract. The article deals with the characteristic features of using ICT tools in a classroom to 

implement cross-curriculum approach in the classroom. 

Keywords: cross-curriculum approach, foreign languages, information technologies. 
 

В настоящее время в педагогическом сообществе все чаще возникает вопрос  
о необходимости и актуальности достижения учащимися метапредметных результатов. 
Именно они становятся одним из показателей качества получаемого образования.  
Тем не менее, для многих педагогов это понятие продолжает оставаться малопонятным. 
Не очень ясно, чем метапредметные результаты отличаются от всем нам привычных. 
Остается открытым и вопрос, как, продолжая обучение при традиционной классно-
урочной системе, достичь «метапредметности» на занятиях. Требования появились но-
вые, а участники образовательного процесса остались теми же.  



 48

Прежде всего, остановимся на определение самого термина «метапредмет-
ность». Приставка «мета» в большинстве случаев используется для обозначения более 
высокого уровня обобщения, универсальности и интегральности. В этом смысле мета-
предметный подход подразумевает переход от существующей практики деления  
на предметы к целостному восприятию действительности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального, основ-
ного и среднего (полного) образования заложены новые методологические подходы и 
нормативы результатов обучения. Помимо предметных и личностных, ФГОС предъяв-
ляет требования и к метапредметным результатам. Здесь мы отдаем отчет, что это де-
ление представляется весьма условным, поскольку согласно концепции личностно-
ориентированного образования все результаты деятельности обучающихся следует 
трактовать как личностные.  

В ФГОС под метапредметными результатами понимаются «освоенные обучаю-
щимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющие ос-
нову умения учиться, и межпредметными понятиями» (4). Согласно этим требованиями 
на сегодняшний день учитель должен уметь планировать, обеспечивать, проверять и 
оценивать их. 

Принцип метапредметности состоит в обучении школьников общим приемам, 
способам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые воспроизводятся 
при работе с любым предметным материалом. Метапредметность выступает как усло-
вие развития личности обучающегося и достижения им высокого качества образования.  

Развитие личности происходит с помощью формирования универсальных учеб-
ных действий, некоторой основы образовательного и воспитательного процесса. В этом 
контексте актуальной задачей для любого педагога становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как психологической составляющей фундаменталь-
ного ядра содержания общего образования наряду с изложением предметного содержа-
ния учебных дисциплин. В самом широком понимании термин «универсальные учеб-
ные действия» может быть трактован как умение учиться, т.е. способность человека  
к саморазвитию и самосовершенствованию. В более узком значении его можно рас-
сматривать как совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний, навыков и умений, включая 
организацию этого процесса.  

Интересно отметить, что метапредментые результаты чаще всего ассоциируются 
с познавательной активностью учащихся и с умением работать с информацией. Однако, 
в самом определении подчеркивается идея о том, что метапредметные результаты со-
держат в себе межпредметные понятия и освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, которые можно разделить на три группы: регулятивные (управление 
собственной деятельностью; контроль и коррекция; инициативность и самостоятель-
ность), коммуникативные (речевая деятельность; навыки сотрудничества), познава-
тельные (работа с информацией; выполнение операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации, установления аналогий). 

На протяжении нескольких лет Россия принимает участие в международной 
программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for  
International Student Assessment). В ней отражается рейтинг страны, а также сильные  
и слабые стороны национального образования. В исследовании, проводимом один раз  
в три года, принимают участие пятнадцатилетние школьники из семидесяти двух стран. 
Их уровень знаний и навыков оценивается по единой методике в естественных науках, 
чтении, математике и совместной работе. С сожалением приходится констатировать, 
что наша страна занимает позиции ниже среднего. В 2015 году Россия заняла тридцать 
третье место в рейтинге, рядом с Латвией, Испанией, Италией и Венгрией. Показатели 
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PISA российских школьников немного улучшились по сравнению с 2012 годом в обла-
сти математики и чтения, но в естественных науках не изменились и остались преж-
ними (2). 

Низкая результативность российских школьников часто объясняется необычно-
стью, нетипичностью предложенных им заданий и использованием на занятиях техно-
логий, которые не находят интеллектуального и эмоционального отклика у современ-
ных учащихся. Сегодня в аудиториях присутствуют школьники, которые относятся  
к так называемому цифровому поколению. Это дети мультимедийных технологий, по-
коление, родившееся в информационном обществе. В отношении к ним также приме-
няются термины Generation Z, Generation M, Net Generation, Internet Generation. Годы их 
рождения варьируются, в зависимости от источника, с 2001 по 2003 (3).   

Согласно «Теории поколений», созданной американскими учеными-демогра-
фами Н. Хоувом и В. Штраусом в 1991 году, поколение – это группа людей, рожденных 
в определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и 
особенностей воспитания, с похожими ценностями. В повседневной жизни человек не 
замечает этих ценностей, но они во многом определяют поведение людей: манеру об-
щения и взаимодействия, способы решения конфликтных ситуаций, пути развития, что 
и как человек покупает, его мотивы и интересы, способы постановки целей и их дости-
жения (1). Современные школьники более зависимы от цифровых технологий, чем их 
родители. Они нетерпеливы, сосредоточены на краткосрочных целях, более ориентиро-
ваны на потребление и индивидуалистичны. Неограниченный доступ к информации 
придает им уверенности в своих взглядах. Людей этого поколения отличает, прежде 
всего, максимальная приближенность к информации, с которой они умеют отлично  
работать (3). 

На основании этих фактов можно прийти к заключению, что информационные 
технологии могут обладать высоким дидактическим потенциалом для развития универ-
сальных учебных действий и формирования метапредметных результатов, поскольку 
позволяют создавать учебный контекст, который невозможно воссоздать в традицион-
ной дидактике.  

На наш взгляд, использование модели BYOD (Bring Your Own Device – «прине-
си свое устройство») на занятиях по иностранному языку может стать вариантом реше-
ния обозначенной проблемы. Суть модели заключается в том, что преподаватели моти-
вируют обучающихся на использование своих мобильных устройств в образовательных 
целях. Данная модель предполагает такой подход к организации учебной работы, при 
котором учащийся применяет принадлежащее ему устройство для доступа к информа-
ционным ресурсам. 

 Сегодня смартфоны есть практически у каждого школьника. Современные  
мобильные устройства не уступают по своим возможностям компьютерам недавнего 
прошлого, а с каждой новой версией набор приложений и возможностей использования 
этих устройств в образовательных и учебных целях на занятиях по иностранному языку 
расширяется, являясь в условиях дефицита компьютерных средств оптимальным спо-
собом решения вопроса технического оснащения.  

Неоспоримыми преимуществами использования указанной модели для реализа-
ции метапредметного подхода при преподавании иностранного языка является то, что 
учащиеся получают доступ к учебным материалам в любом месте и в любое время  
с помощью мобильного устройства. В этих условиях преподаватель не навязывает кон-
кретный инструмент для решения учебных задач, а каждый обучающийся выбирает 
наиболее оптимальное для него устройство и сетевой ресурс. Модель BYOD позволяет 
реализовать принцип индивидуализации обучения, поскольку у школьников появляется 
возможность выполнять задания в индивидуальном режиме и загружать на мобильное 
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устройство необходимые именно им справочные материалы, создавать виртуальные за-
кладки и сохранять текстовые документы. 

Модель BYOD делает возможным оперативную работу с информацией и мгно-
венную презентацию результатов работы. Выполнение заданий онлайн индивидуально 
или в группе обеспечивает педагогу оперативность обработки результатов, экономич-
ность во времени, а разнообразие информационных ресурсов в сети Интернет способ-
ствует более детальному изучению учебного материала, развитию информационной 
культуры и навыков критического мышления. Преподаватель может также варьировать 
учебный материал для учащихся с разными уровнями мотивации и владения учебным 
предметом. Кроме того, использование собственного мобильного устройства на заняти-
ях позволяет пользователям сохранять логин и пароль и не вводить их при входе на 
определенные сетевые ресурсы, требующие регистрации.  

На занятиях учащиеся могут выполнять онлайн тесты для актуализации или 
проверки знаний изучаемого материала (тесты на сформированность грамматических 
или лексических навыков), использовать учебные приложения, электронные учебники, 
что способствует повышению мотивации. 

При проектировании урока иностранного языка по модели BYOD учителю, 
прежде всего, необходимо провести анализ типов устройств, используемых учащимися, 
и их технологических возможностей. Важно также выявить уровень сформированности 
навыков работы с этими устройствами. После этого этапа возможно планировать под-
готовительную работу с участниками образовательного проекта. Здесь необходимо  
довести до сведения учащихся и их родителей цели, задачи, ожидаемые результаты ра-
боты в рамках указанной модели. Преподавателю следует убедиться и установить  
на устройства требуемые обновления и приложения, произвести настройки фильтров 
нежелательного контента, доступ к которому учащиеся получают, работая в сети  
Интернет.  

Ярким примером применения модели BYOD на занятиях по иностранному язы-
ку могут стать различные проекты с использованием изображений и фотографий. Уча-
щимся предлагается составить план экскурсии на природу. Помимо актуализации лек-
сических навыков по теме названий деревьев, растений, цветов, птиц и насекомых, 
учащиеся могут сделать соответствующие фото и обсудить природные явления, законы 
физики и вопросы экологии и защиты окружающей среды. Схожим вариантом реализа-
ции метапредметного подхода в образовании является проведение урока в парке. Ана-
логичные проекты можно проводить и на территории учебного заведения, предложив 
учащимся исследовать цвета, формы, математические понятия длины и высоты здания 
или классной комнаты. Это может стать прекрасной возможностью развития лингви-
стической компетенции учащихся и выявлению культурных различий в цветообозначе-
ниях, существующих в изучаемом и родном языках. 

В последнее время на занятиях по иностранному языку все больше становится 
популярным использование QR-кода для развития познавательных универсальных 
учебных действий. QR-коды визуально представлены в виде черно-белых квадратов. 
QR-код (QR  Quick Response – «быстрый отклик») – это закодированная информация, 
которую пользователь легко может распознать камерой на любом переносном устрой-
стве за несколько секунд. 

Сегодня QR-коды можно увидеть на рекламных проспектах, афишах, журналах, 
визитках, книгах, продуктах, зданиях, в библиотеках, в музеях. QR-коды, размещенные 
в библиотеке, позволяют студентам легко найти электронные версии книг, на уроках 
получать ссылки к дополнительным материалам, а также создавать собственные коды, 
делиться своими научными разработками, творческими проектами, мыслями с другими 
пользователями. 
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Рассмотрим некоторые примеры использования QR кодов на практике. Закоди-
ровать можно контрольно-измерительные материалы, выполненные в виде различных 
вариантов заданий для проверки усвоения учебного материала учащимися. Данные ко-
ды не требуют доступа к сети интернет, в них зашифрованы ответы, которые размеща-
ются на доске перед уроком. После выполнения задания учащиеся сканируют код и ис-
пользуют его для самопроверки или групповой работы. Ученикам также можно 
отправить в виде кода ссылки на образовательный сайт с обучающим видео, после про-
смотра которого учащиеся выполняют ряд заданий. С помощью QR-кодов можно  
составлять интерактивные обучающие плакаты по изучаемой теме или проблеме. В ви-
де кодов могут быть представлены ссылки на сайты о достопримечательностях стран 
изучаемого языка, онлайн-библиотеки, видео- или аудиофрагменты, обзоры и отзывы  
о фильме или книге и многое другое. С помощью кодов возможно устраивать квесты. 
Для этого распечатанные QR-коды можно разместить по учебной аудитории или за ее 
пределами, тем самым школьники будут более мотивированы добывать знания сами 
вместо чтения текстов со страниц скучных, на их взгляд, учебников. 

Прибегая к помощи мобильных устройств на занятиях по иностранному языку 
преподаватель получает возможность проводить опросы в режиме реального времени 
(например, с помощью сервисов mQlicker, Mentimeter), демонстрировать презентации 
(ресурсы Nearpod и Presify), использовать виртуальные физические и химические лабо-
ратории и воплощать идеи геокешинга (задания по поиску объектов, их фотографиро-
ванию и отмечанию на карте). И все это совместно с работой по формированию и раз-
витию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, поскольку все задания и 
упражнения представлены на изучаемом языке. 

Таким образом, создание Интернет-среды и использование мобильных техноло-
гий на занятиях по иностранному языку становятся современными инструментами реа-
лизации метапредметного подхода в образовании.  
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ЭМОТИВНОСТЬ КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
 
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем лингводидактики – эф-

фективному обучению иностранному языку. Автор предлагает использовать эмотивность как 
лингводидактический принцип обучения английскому языку. Приводятся результаты исследо-
вания, примеры использования эмотивов с дидактической целью. 

Ключевые слова: лингводидактика, обучение иностранному языку, принцип обучения, 
эмотивность, английский язык.  
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EMOTIVITY AS A LINGUISTIC AND DIDACTIC PRINCIPLE 
 
Abstract. The article considers one of the significant issues in linguistics and didactics – the 

effective teaching of foreign languages. The author suggests using emotives as a linguistic and di-
dactic principle in English training. The article includes findings of investigation and examples of 
emotives for didactic purposes in the textbooks. 

Keywords: linguistics and didactics, learning a foreign language, principle of learning, emo-
tivity, English. 

 
В современном быстро развивающемся мире не теряет актуальность вопрос, как 

сделать процесс обучения иностранным языкам более эффективным, как мотивировать 
обучающихся, как повысить их познавательную активность. В данной статье представ-
лен авторский взгляд на ответ на поставленный вопрос.  

Важность интегрирования научных знаний в области лингвистики и педагогики 
не вызывает сомнений. Научные результаты одной науки призваны помочь развитию 
другой. Это аксиоматично. Так, лингвистика эмоций, являясь отраслью языкознания, 
может в значительной мере расширить ряд дидактических принципов обучения ино-
странным языкам.  

 Кратко напомним о сущности лингвистики эмоций. Эмотиология – современ-
ный раздел языкознания, фокусирующий свое внимание на изучение лингвистических 
основ проявления эмоционально-чувственной сферы человека (7). Рассуждая о природе 
эмотивности, следует отметить, что человек в своей жизнедеятельности всегда выража-
ет свое эмоциональное отношение к окружающему миру или воздействует с помощью 
эмоций. И эти эмоции и чувства человека представлены в языке в виде различных эмо-
тивов. Так, известна явная и скрытая вербализация эмоций, различают выражение и 
воздействие на эмоциональную сферу на синтаксическом, лексическом, грамматиче-
ском уровне (7).  

Эмотивную функцию выполняет любой человеческий язык, поэтому очень важ-
но знать о природе эмотивного фонда языка, использовать его в процессе обучения и 
изучения как родного, так и иностранного языков. Эмоционально окрашенная инфор-
мация запоминается быстрее и остается в памяти дольше, нежели нейтральная инфор-
мация, лишенная явного выражения эмоций. Психологи с давних времен говорили  
о существовании эмоциональной памяти у человека (5). Данные идеи еще раз подтвер-
ждают мысль о необходимости интегрирования лингвистических и педагогических 
знаний.  

Экстраполируя знания в области лингвистики эмоций на дидактику, предлагаем  
рассматривать эмотивность как лингводидактический принцип обучения иностранным 
языкам. Следует сразу оговориться, что мы намеренно не используем термин «эмоцио-
нальность», поскольку эта сфера психологической науки (3). Нас же, прежде всего, ин-
тересует языковое оформление эмоций, призванное выполнить регулятивно-
обучающую функцию.  

Далее представим результаты проведенного исследования, целью которого стало 
показать, как эмотивность, будучи одним из лингводидактических принципов обуче-
ния, используется в процессе обучения английскому языку. Материал исследования – 
учебники по английскому языку в сфере информационных технологий и компьютерной 
науки, изданные за рубежом. Анализу подверглись пособия разных уровней: elemen-
tary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate,  advanced. 
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В исследуемых современных учебниках по английскому языку  наглядно пред-
ставлено применение эмотивности с дидактической целью.   

Пример 1. Учебник «Professional English in use ICT»  адресован студентам, изу-
чающим английский язык в области информационных технологий и компьютерной 
науки. Эта сфера точных наук, не требующая выражения эмоций и чувств. Однако ав-
торы учебника постарались привнести в него юмор. «Computer and man both thinking 
“Stupid Idiot”» и соответствующая иллюстрация с изображением недовольного челове-
ка и компьютера, думающего об одном и том же.  

Пример 2. При изучении материала о различных видах устройств  используется 
картинка, изображающая настоящих мышей, рассматривающих компьютерную мышь: 
“That must be the new neighbor. I hear he`s a real computer geek”.  

Пример 3. В процессе изучения темы “Discs and Drives” студентам предлагается 
карикатура следующего содержания. Разговор двух студентов, у одного из которых пе-
ревязана голова. «I forgot to make a backup copy of my brain, so everything I learned last 
semester was lost». 

В описанных примерах эмотивность используется на этапе закрепления лексиче-
ского материала в качестве завершающего шага в ходе объяснения преподавателя или 
самостоятельного изучения. Профессиональная лексика запоминается легче, если будет 
ассоциироваться с положительными эмоциями. 

Исследуя материал, мы пришли к заключению, что авторы зарубежных учебни-
ков используют эмотивность в форме вкрапления в учебный материал. При изучении 
одной темы эмотивы используются один-два раза, не больше. На наш взгляд, это 
оправдано и объясняется тем, что эмоциональное не должно превышать рациональное 
содержание учебного материала. С лингвистической точки зрения речь идет об эмотив-
ной вкрапленности. В наших ранних публикациях мы определили эмотивную вкрап-
ленность как «оптимально-минимальное использование средств эмотивности для воз-
действующего эффекта» (6, с. 26). Данная трактовка применима и для дидактических 
целей, то есть в процессе объяснения учебного материала следует оптимально исполь-
зовать эмотивность для эмоционально-воздействующего эффекта. Рассмотрим примеры 
использования эмотивной вкрапленности.  

Пример 4. В учебнике «English for Information Technology» в тексте о карьере 
Карла в сфере информационных технологий эмотив пресдтавлен в форме восклица-
тельного предложения. «In 2006 I got a job back in Cambridge with the software company 
Arm. I stayed with Arm for two years and then went to work for Microsoft in Seattle in the 
USA. This is where I am now and I love it!'». 

Эмотивность как лингводидактический принцип обучения позволяет преподава-
телям иностранного языка на свое усмотрение подбирать различные приемы, методы и 
использовать эмотивы на различных этапах изучения учебного материала. Например, 
эмотивные вкрапления могут быть в форме обучающих диалогов. Например,  

– Hello, IT Help Desk. 
– Hi, this is Maryam from Human Resources. 
– Hi, this is Haider. How can I help you, Maryam? 
– I ______1) my computer off yesterday and today I can't turn it on. 
– What ______(2) of computer do you have? 
– I'm not sure. It's a desktop computer. It ______(3) fine yesterday. 
– Don't worry. Have you _______(4) the cable connections? 
– No, I haven't. I can see some cables but I don't know which cable goes where. 
– Make sure all cables are ________(5) and fully plugged in. 
– Ok, give me a sec. Oh, I think I've _____(6) the problem. I have one cable that  

is ________(7) It's the power cable. Where does it go? 
– The power cable should (8)____  in the three-pronged port on the computer. 
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– OK, done. Let me try now. It's (9) _______ fine! Sorry about that. Stupid of me. 
– Maybe the cleaners (10)______ your PC by mistake last night. 
– Maybe. Good, we've solved the problem. Thank you, Haider. 
– You're welcome. Have a good day. 
– You too. 
Вывод. В основе концепции данной статьи лежит аксиоматическое положение 

психологии о доминирующей роли чувств и эмоций в поведении человека во всех сфе-
рах деятельности, в том числе и учебной. Регулятивно-побуждающая сила эмоций че-
ловека лежит в основе одного из важнейших принципов теории и практики обучения – 
принципа эмоциональности обучения. Принимая во внимание важность интегрирова-
ния лингвистики и дидактики, предлагаем использовать эмотивность как лингводидак-
тический принцип в процессе обучения иностранному языку.  При обучении терминов, 
специальной лексики, грамматических конструкций в контексте сферы информацион-
ных технологий оптимальным является использование эмотивных вкраплений в рацио-
нальное поле учебного материала. Эмотивность является недостаточно изученным яв-
лением и требует дальнейшего осмысления. 
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SPIRALLING IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

 
Knowing how something is put together  
is worth a thousand facts about it. 

Jerome Bruner 
 
Abstract. This paper will discuss an approach to foreign language teaching based on Spiral 

Curriculum principles and developed into a new methodology of teaching Russian to English speakers, 
successfully piloted in my recent pedagogical experiment focusing on pronunciation, and extended to 
grammar in my current research. The key features of the approach are illustrated by examples from 
Russian grammar and pronunciation, suitable for non-Slavicists.  

Keywords: language pedagogy, teaching methods, linear approach, spiralling methodology, 
complete beginners, Russian language, pronunciation, the teaching of grammar, case inflection, Rus-
sian verb conjugation, Russian stress. 
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ПРИНЦИПЫ СПИРАЛЕВИДНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
  
Аннотация. Представлен подход к обучению иностранным языкам, основанный на 

принципах спиралевидной учебной программы, которые легли в основу новой методики обуче-
ния англоговорящих студентов русскому языку. Методика была успешно протестирована  
в рамках продолжительного педагогического эксперимента по обучению произношению и впо-
следствии доработана применительно к обучению грамматике. Основные принципы подхода 
иллюстрируются примерами. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, методики обучения, линейный под-
ход, спиралевидная учебная программа, начальный уровень, русский как иностранный (РКИ), 
произношение, обучение грамматике, падежные флексии, спряжение глагола, ударение. 

 
Spiral Curriculum  background 
Spiral Curriculum (SC) is a particular way of introducing learning material; it was put 

forward by the American psychologist and educationalist Jerome Bruner (3), who laid the 
foundations of cognitive learning theory, and whose work inspired numerous applications in 
various subjects, as well as educational reforms in different countries. Unlike teaching in a 
traditional “linear” way (7), when each new point is studied as a whole and learners are ex-
pected to retain abundant details for future use, spiralling involves introducing key concepts 
in a simplified form first, and then revisiting them, adding more details each time, to consoli-
date previous input (see 10 for a summary).Thus, on each return to the topic, learners’ 
knowledge and skills rise to a higher level (hence, the spiral analogy). 

The idea of applying SC principles to teaching languages is not new and, since first in-
troduced by Howatt (7) and Corder (5) in the 1970-s, it has been explored in various direc-
tions, and different aspects of Bruner’s multifaceted theory have been investigated, with ex-
periments within English Language Teaching as a main strand (for example,4,12,9,13). As far 
as my investigations could stretch, I could not identify any attempts to apply Bruner’s ideas to 
the teaching of inflection or the teaching of Russian. 

Simplifying abstract concepts 
If we are to follow SC principles, the amount of language theory, traditionally present-

ed to language learners at one time, for example, within one lesson, is to be divided into 
smaller “portions” which would be introduced in a few steps, with each of these steps repre-
senting a “coil” (or a “turn”) of the Learning Spiral.  Thus, instead of memorizing the entire, 
say, conjugations system of a Russian verb in the present tense (6 endings) and then spending 
weeks practicing the full paradigm and months trying to “internalize” the theory (8), in our 
example, to use multiple verb endings in speech; learners would deal with one ending at a 
time, effectively, efficiently and comfortably processing it in their speaking practice, getting 
ready for the next one. 

However, spiralling does not just reduce the amount of information presented to learn-
ers at a given time – it is essential how the information is structured and how its parts are in-
terconnected, asthe main purpose of learning, according to Bruner, is to help learners build a 
required system: in the case of language learning, an interlanguage that is close to native lan-
guage. Thus, each new portion of information is introduced not in isolation but as part of the 
whole, and is linked to what has been previously learnt, reemphasising the core concept. 

It might seem that presenting abstract notions about a system structure at initial stages 
of language learning contradicts the suggestion of simplifying ideas. For Bruner though, this 
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makes perfect sense: “We begin with the hypothesis that any subject can be taught effectively 
in some intellectually honest form […] at any stage of development.” (3, p. 33).This can be 
easily illustrated by our conjugation example. The first verb ending that learners are to ac-
quire, for example, 1stpers.sing. present, needs to be put in the context of the Russian inflec-
tion system (or “system of endings” for learners), required in order to keep words connected 
within the flexible word order, where a verb has to be linked to a subject in a distinctive way, 
as the words do not have a fixed position in a sentence, as, for example, in English. This cre-
ates a basic concept of inflection that relates to the whole system and consequently, can then 
be transferred to noun cases, gender agreements and other parts of the inflection system. That 
is what sets Bruner’s ideas apart from the developmental psychology of Piaget (2), to a large 
extent underlying traditional educational curricula, reserving complex concepts for later stag-
es of learning. 

Revisiting – not revising 
Another crucial difference between spiralling and linear teaching is the idea of revisit-

ing, which is not at all the same as revising. It is true that in both cases, learners come back to 
what they have learnt, but unlike revising, which goes over the same material, revisiting 
builds on previous knowledge and expands it by adding more details. For example, when our 
1stpers.sing.verb ending is revisited, 2ndpers.sing.verb ending might be taught during the next 
step, thus adding to the initial material; as opposed to introducing all six endings at the start of 
the topic and then revising all six at the end. Following this logic, I am suggesting that a 
learning spiral could be envisaged as an inverted conical helix (spiral) rather than a cylindrical 
coil, representing an expansion of knowledge and skills; rather dissimilar to linear learning 
when topics can be represented by the same size blocks stacked on top of each other, with 
amounts of information being similar at the start and at the end of a block. 

Furthermore, revising is normally planned for the end of a topic, while revisiting is in-
termittent with other topics and activities. Some research in language acquisition, for exam-
ple, suggests that the effectiveness of grammar instruction increases if combined with speak-
ing practice (11, p.8). Thus, our 1stpers.sing.verb ending can be practiced in various speaking 
activities, e.g., roleplays when learners adopt different identities and talk about what they do. 
Moreover, it could be followed by, for instance, a prepositional sing. noun ending, expressing 
the meaning of location, thus creating an ample base for beginners to talk about where they 
work, live or play. Once these forms are acquired, the 2ndpers. verb ending can be brought in-
to play, thereby revisiting the conjugation topic, and allowing learners to practice asking and 
answering questions to develop their speaking skills. To take it further, it might be more ef-
fective for the language skills acquisition if 3rdpers. ending comes before that for 2ndpers., as 
in this scenario, turn-taking, predominant in the use of 2ndpers. forms, would not be involved 
till later when learners are more confident in handling verb inflection. This kind of structuring 
would allow language learners not to only learn about conjugation but exactly how to use it. 
The significance of this is wisely reflected in Bruner’s famous quote "Knowing how some-
thing is put together is worth a thousand facts about it." (1, p. 183) 

Teaching intervention 
To investigate the effectiveness of the of the SC approach to teaching Russian as a 

foreign language, a piloting intervention, supported by the British Philological Society, has 
been conducted. The study focused on teaching pronunciation to English speakers and aimed 
to measure the differences in learners’ performance resulting from different types of instruc-
tion. The research questions posited were whether the application of the SC principles to 
teaching Russian pronunciation to complete beginners would improve learners’ performance 
with regards to 1) stress production, 2) vowel reduction and 3) palatalization in Russian 
words. 

The idea of testing two groups who are taught using two different methodologies, that 
laid the foundations for the present study, was borrowed from Derwing and Rossiter’s (6) 
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pronunciation teaching experiment, though most of the other aspects of the experimental de-
sign of the intervention, for example, the type of instruction, target language, proficiency level 
of the participants, methods of testing and rating techniques, are rather different. Furthermore, 
following the recommendation by Thomson and Derwing (14) on increasing the validity of 
the results in pronunciation teaching research, the above idea was developed further and, and 
as a result, three groups were recruited – one which was taught using traditional linear meth-
odology, and two, employing spiralling, but taught under different conditions. 

All participants were complete beginners: two groups from Year 1 Russian Studies 
department, at the start of their course, and one fromother University departments, who had 
no previous knowledge of Russian. With pre-test not required at beginner level, a short pre-
liminary questionnaire was administered in order to exclude bilinguals, heritage speakers and 
“false beginners”; that is, those who had advantage over other participants and thus, the po-
tential to skew the results. 

The Russian Studies groups, taught using linear approach, had all aspects of a particu-
lar pronunciation phenomenon(for example, of vowel reduction) presented at the start and 
then emphasized throughout the following activities, as it was encountered in different con-
texts (e.g., realised in different sounds or different word positions). The two SCgroups dif-
fered in the amount and frequency of Russian practice- Russian Studies participants had  
5 hours of Russian a week within their course (the total of 50 hours by the time of testing) in 
addition to the experimental instruction, as opposed to volunteers from other University de-
partments with no practice outside the experiment. Both SC groups were taught using the 
same materials. At the very beginning, they were introduced to the basic concepts of the Rus-
sian phonological system; for example, the limited number of vowel sounds in Russian and 
single word stress, resulting in the severity of vowel reduction. In accordance with SC fea-
tures, each pronunciation aspect was explained for only one sound at a time and normally 
practiced within similar contexts to start with (e.g., stressed for vowels, non-palatalized for 
consonants), with the complexity and the amount of details increasing each time. Speaking ac-
tivities were carried out in between pronunciation exercises and reading. 

All three groups were taught for 8 weeks, with weekly sessions of one-hour duration, 
focusing on the same pronunciation skills, with all of the activities targeting oral production. 
The materials used for the instruction in SC groups were also formally evaluated. 

At the end of the instruction period, all three groups were given the same pronuncia-
tion test, designed to elicit the pronunciation skills through reading, as it was not considered 
feasible to acquire a valid speech sample from the learners at the beginner level. The Russian 
Studies groups were also tested for skills retention. All of the tests were recorded individually, 
on digital media, then transcribed and marked by the researcher and two second raters, who 
were native Russian speakers recruited from the same University, in order to increase the reli-
ability of marking. Participants’ performance with regard to each of the tested skills was 
marked separately, then analysed and compared with the help of SPSS software. 

The statistical results showed that the two SC groups, produced higher scores than the 
linear group; with SC group recruited from various departments, who had only 8 sessions of 
learning Russian, outscoring both Russian Studies groups. The difference was significant with 
regard to stress and vowel reduction, demonstrating that spiralling is extremely effective in 
teaching these skills. SC participants also retained the acquired skills significantly better than 
the linear group. As for palatalization, though the SC groups produced more correct instances 
of appropriate palatalization, the difference was not significant. This could possibly be ex-
plained by the faults in structuring the material, when all consonants were allocated equal 
time, and in the course of instruction, some consonants proved more challenging for partici-
pants than others. To improve the effectiveness of teaching palatalization in the future, the 
amounts of practice need to be adjusted for each consonant according to the level of difficulty. 
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The overall results of this pilot study are extremely positive, suggesting that the spiral-
ling can effectively facilitate the acquisition of learners’ language skills with regard to Rus-
sian pronunciation. 

Conclusion 
Having discussed the general principles of SC and the way they could be applied to 

teaching Russian as a foreign language, this paper presented the results of the teaching inter-
vention study that demonstrated the effectiveness of SC application to teaching pronunciation 
to complete beginners. It is, therefore, possible to speculate that spiralling has the potential to 
be successfully applied to the teaching of other subskills, for example, grammar. 

As it can be clearly seen from the discussion at the beginning of this paper, rich mor-
phology of Russian presents a perfect opportunity for structuring learning material in such a 
way that complex grammar concept of inflection can be simplified, while numerous affixes 
could be introduced and practiced in speaking activitiesone at a time, with the purpose of 
helping learners understand how the Russian inflectional system works, as well as improving 
their ability to use multiple endings in their speech. Spiralling grammar would ensure that the 
learning material is organised in a cognitively friendly way, rather than by linguistics princi-
ple of grammar topics. 

My current project, which has secured the UK Research Councils funding through the 
White Rose College of Arts and Humanities (UK) and is under way, will investigate the ap-
plication of SC to the teaching of Russian case endings, focusing on the acquisition of gram-
matical features within learners’ speech. If successful, the project will pave the way to making 
teaching Russian to English speakers much more effective. With the ab initio student market 
being the largest, and with beginners perhaps most receptive to innovations because students 
have not had a chance to develop bad learning habits, this research can impact on the training 
of thousands of students worldwide. Moreover, this methodology is seminal to research into 
the teaching of other morphologically rich grammars. 
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CONSOLIDATING ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION  

IN THE EDUCATION SYSTEM OF BANGLADESH 
 
Abstract. This study aims to suggest a way of consolidating English as a medium of instruc-

tion (EMI) into the education system of Bangladesh. The EMI was introduced by drawing on the pro-
vision of English language education system made by the national education policy in 1992 and now it 
exists as a countrywide unregulated system. In order to consolidate the EMI into the education system 
of Bangladesh, a new MI scheme has been proposed having grounded on an envisaged nationalistic 
language policy so that Bangla as a symbol of Bangalee nationalism and means of assimilation can en-
joy greater prominence over English.   

Keywords: English as a medium of instruction (EMI), the Bangla as a Medium of Instruction 
(BMI), consolidation, the National Education Policy, the status and function planning. 
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РОЛЬ И МЕСТО АНГЛИЙСКОГО КАК  ЯЗЫКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ БАНГЛАДЕШ 

 
Аннотация. Цель данного исследования – предложить модель изменения роли и места 

английского языка как языка преподавания (обучения) в системе образования Бангладеш. Ан-
глийский в качестве языка преподавания был введен как часть системы языкового образования 
в 1992 году и в данный момент представляет собой неотрегулированную систему. Чтобы кон-
солидировать английский как язык преподавания в систему образования Бангладеш, предлага-
ется новая схема, в основе которой возможная языковая политика государства, при которой 
бенгальский язык получает большее преимущество по сравнению с английским. 

Ключевые слова: английский как язык преподавания (обучения), бенгальский как язык 
преподавания, консолидация, национальная политика в сфере образования, определение стату-
са и функций. 

  
1. Introduction  
This study aims to create a pedagogical basis for the consolidation of English as a Me-

dium of Instruction (EMI) into the education system of Bangladesh in compliance with the 
status planning and acquisition planning grounded in an envisaged language policy. 

Bangladesh has acquired an EMI as  part of English language education (ELE) system 
comprising compulsory provision for the literacy in English up to higher secondary level of 
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education and an optional provision for the Education in EMI at all levels of education. The 
EMI has been introduced through the National Education Policy (5), and now has gained an 
extraordinary favour by the affluent socioeconomic classes. The move in favour of English 
had first come, when English was made a compulsory subject in the NEP in 1992. Subse-
quently, it gained further emphasis in the subsequent revision of the NEP by the Shamsul 
Haque Education Commission (formed in 1997) in the year 2000.  

The policy makers who formulated the NEP made provision for the EMI as they con-
sidered English to be an essential tool in i) building a knowledge-based society and ii) achiev-
ing economic development. Since the introduction, the EMI received prominence over the 
Bangla as a Medium of Instruction (BMI) among the middle and higher socioeconomic clas-
ses. The support of the people of affluent socioeconomic classes in favour of the EMI, how-
ever, presumably derives from their class interest, since they consider it to be a means of 
power, status, and social mobility. Although the education in EMI has been desirable means 
to them, it has been out of reach to the lower socioeconomic classes, because of its high cost 
However, the EMI as a pedagogical practice is not going well. Consequently, it has given 
birth to a faulty system of English Medium Education (EME). Despite being an ill-running 
pedagogical practice the EMI has been diffusing throughout the country.   

Given the above backdrop with regard to the EMI, I will attempt to create 
a pedagogical basis for consolidating the EMI into the education system of Bangladesh in 
compliance with an envisaged language policy.   

 
2. EMI in the Pedagogical Situation of Bangladesh 
Though Bangladesh does not have a Language Policy (LP), it has contained an un-

regulated tripartite system of education allocating Bangla, English, and Arabic as medium of 
instruction (MI).  

The EMI as a pedagogical practice, however, is not going well due to the two reasons. 
The first reason for it lies with the issue of English competency being twofold: i) there is no 
provision for taking a test of competency in English and ii) teachers and students` competency 
is not evaluated at the entry to the education system with a standardized test. Consequently, 
presently many students survive with a kind of fluency and proficiency capable of doing eve-
ryday work while having no required level of competency in taking part in the academic or 
administrative work. However, there is no provision for a language competency test, for 
which English education system stands on the paradox of fluency, which has continued to 
bring forth several backlashes. 

 
3. Extent of Backlash Come Out of the EMI   
Giving prominence to the EMI over the BMI has come out of a null LP that gave the 

education department a specious freedom in making provision for EMI, which led to surren-
der the status and function of Bangla. Therefore, some appraisals have been made on the 
prevalent EMI practices in order to show that the unregulated EMI has continued to bring 
forth various backlashes against the language, culture and economy of Bangladesh. 

 
4. EMI in the Premise of Language Policy   
Making a provision for the EMI is a matter of acquisition planning usually undertaken 

as a part of a national LP. However, Bangladesh does not have such a policy called LP to con-
sider the issue of EMI. Since the EMI is already in operation, therefore, it requires a post-
implementation review to show the merit and demerit of it in the framework of LP. The EMI 
has been introduced by considering it to be a means for i) building a knowledge-based society 
and ii) achieving national economic development out of the interest of affluent socioeconomic 
class. However, English being a language is not just a tool for communication or achieving 
something. If a language is considered to be just a tool, many things associated with it will 
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remain out of consideration. According to the principle of LP 1) a language is not just a tool 
or means for gaining economic development and achieving education. Therefore, the term LP 
here requires a definition. An LP is what a government does either officially through legisla-
tion, court decisions or policy to determine how languages are used, cultivate language skills 
needed to meet national priorities or to establish the rights of individuals or groups to use and 
maintain languages. 2) Accordingly, making a decision on the MI involves acquisition plan-
ning to be undertaken as a part of an LP.  

4.1. EMI and the Status and Function Planning   
The EMI is an issue undertaken as a part of acquisition planning which calls for the 

status and function planning. Language status is a concept distinct from, though intertwined 
with, language prestige and language function. Status planning deals with the allocation or re-
allocation of a language to functional domains within a society, thus affecting the status of a 
language, for which, status planning is undertaken in making and implementing an acquisition 
planning. Acquisition planning involves the dissemination of a language and its impact on a 
society. Therefore, it functions as a means to affect the whole society and nation. 

A status planning is undertaken with an aim to catalyze the process of integration of 
the nation as well as uplift the status and function of a language spoken within the nation and 
also to fight against the incursion of linguistic imperialism. In status planning, the language 
policy maker considers to give a higher status to a language which has potentiality to cement 
the national unity and national integration and, give a lower status which likely to harm the 
culture, society, economy of the country. In status and function planning, the policy makers of 
Bangladesh, therefore, would require to consider several contingent issues with regard to BMI 
as follows. i) Bangla being a symbol of nationalism serves a function to transmit the cultural 
and social values as well as the ideologies of a nation from generation to generation. As it as a 
social artifact works as a means of assimilation and integration in the national society, itcon-
tributesto cementing the nation. They would also require to consider the incursive issues with 
regard to EMI that i) English is a means of a dominance to exert Englishism, ii) English is a 
tool of cultural conversion, iii) English is a tool of exploitation of the intellects through the 
brain-drain.   

If all the above-mentioned issues are taken into consideration in assigning the status 
and function to a language, Bangla is to receive preeminence over other foreign languages in-
cluding Arabic, English, Hindi or any other languages. Therefore, it is ridiculous to assign a 
higher status to English over the national language, i.e. Bangla being rich enough to function 
as a vehicle of knowledge, religion and cross-cultural communication. Hence, it is suicidal to 
give higher status to English rather than Bangla leading to the submission of status of Bangla 
language to the English linguistic Imperialism. 

4.2. EMI and the Acquisition Planning   
The EMI being an issue of acquisition planning concerned with a type of language 

planning in which a national, state or local government system aims to influence the aspects 
of language, such as language status, distribution and literacy through education (4). It is a 
kind of integrated process in which the status of languages is evaluated and finally introduced 
to society on a national or local level through education systems, ranging from primary 
schools to universities. 

An acquisition planning takes the apparent impact which the EMI practice would bring 
on the society and culture into consideration, because a language as an MI bears the potential-
ity to form social norms and values as well as influence the custom and culture causing to cat-
alyze the social change of a nation. Therefore, a nationalistic acquisition planning would be of 
such a kind that will contribute to building the national values and norms as well as the na-
tional custom and culture. Therefore, it from the nationalistic perspective will back a planning 
aim to elevating the status and function of Bangla and promoting Bangla over any other do-
mestic and foreign languages through education system of Bangladesh. 
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5. Envisaging a Sustainable Medium of Instruction Strategy  
As far as a nationalistic LP is concerned, an acquisition planning will focus on the rel-

ative advantage of BMI over EMI in order to bring benefit conducive to the desirable devel-
opment of nation. Accordingly, it will lend support to a kind of MI strategy suitable for 
fighting against the social disparity, national disintegration, and the possible incursion of the 
linguistic imperialism. Therefore, it is to back an MI strategy which will not produce any 
backlash and contribute to building a nation of all-encompassing development covering the 
social, political and economic development. However, an acquisition planning in considera-
tion with the existing ELE situation will likely not usher a considerate MI planning. There-
fore, a fresh LP is now required to provide a basis for a status planning and function planning 
so that it back a planning to assign all kind of functions to Bangla for all the domain where 
Bangla can be used.  

The acquisition planning requires to be undertaken in compliance with the national 
language situation in Bangladesh so that it provides a basis to give a prominence on Bangla 
over other foreign languages including English. Consequently, it will uphold the Bangla as a 
symbol of nationalism and make use of it as a means of assimilation of the people in the soci-
ety. Accordingly, a nationalistic MI scheme will derive from the intended rigorous acquisition 
planning if the following tenets are taken into consideration:  1) MI Scheme in consideration 
of Language as Means of Assimilation and Socialization, 2) MI Scheme in consideration of 
Language as Means of Literacy Development, 3) MI Scheme in Consolidating the Function of 
EMI with BMI, 4) MI Scheme with Regard to the Provision for a Testing System. 

 
6. Illustrating a Consolidated MI Scheme 
As far as a nationalistic LP is concerned, the fore-mentioned acquisition planning does 

not support an ELE system to be given in the EMI exclusive of the BMI. It rather backs a 
provision for a sound education system, which will allow an education system of EMI as a 
part of a consolidated MI scheme with a prominence on the BMI. In this line of discussion, 
we can envisage a consolidated scheme of MI as the combination of both the BMI and EMI 
which might involve the teaching of more than half of the subjects in the BMI and less than of 
that, e.g. one third of the subjects in the EMI. Accordingly, the consolidated MI 
scheme suitable for the education system of Bangladesh can be presented in a Table as fol-
lows.  
 

Table 1 

Depicting a Consolidated MI Scheme in the Education System of Bangladesh 

Phases  
of  

Education 
 

Bangla 
Literacy 
Course 

English 
Literacy 
Course 

Compulsory Provi-
sion for the BMI 

 for all the students 

Optional Provision for 
EMI for the students 
having required level  

of competency  
in English 

I 
Class 0~III 

OK NO 
All subjects to be 
taught 

NO 

II Class IV~VIII OK OK At least two-thirds  
of the academic  
subjects to be taught III Class IX~XII 

NO 

Not more than one-third 
of the academic subjects

IV Undergraduate

V Post Graduate 
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7. Conclusion  
The foregoing discussion leads to conclude that a nationalistic LP will provide a logi-

cal basis in consolidating the EMI in a comprehensive MI scheme but not at the expense of 
the status and function of Bangla language. Accordingly, it puts preeminence on Bangla over 
English, Arabic and other foreign languages. Hence, the acquisition planning grounded on an 
LP backs a compulsory BMI at all levels of education and an optional EMI from class IX for 
the one-third of subjects only to them who will attain a sufficient level of proficiency in Eng-
lish to be proved by a standardized test administered at the time of Junior School Certificate 
and the Higher Secondary School Certificate examinations. It backs a provision for the educa-
tion of literacy Bangla from class I and literacy English beginning from class III. It does not 
back a provision for the education of literacy in any language like Bangla, English or Arabic 
after class VIII. In this line, it provides a basis to put a ban on the full-fledged English medi-
um education along with the Arabic medium education (and the institutions where such edu-
cation is given 

The proposed consolidated MI scheme is assumed to supplement the development of 
intangible national treasure covering social, cultural development and safeguard the incursion 
of linguistic imperialism asserted through the EMI by the linguistic imperial superpower. 
Thus, the envisaged MI scheme will contribute to building a uniform nation conducive to the 
formation of Bangalee civilization. 
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LEARNER CENTЕRED TEACHING: A MIRACLE OF LEARNING  

OR A WAY TO CHAOS IN THE CLASSROOM? 
 
Abstract. Although learner centred teaching is not a new concept, we may wonder to what ex-

tent it is being practically applied in language classrooms. Recognising special and general needs of 
the students, dealing with mixed student abilities, recognising student emotions and encouraging indi-
vidual strategies of learning still seem to be unwelcome in many language classrooms. The article is 
attempt at presenting learner centered teaching as a valuable solution, albeit not without organisational 
and cultural pitfalls.  

Keywords: learner centred classroom, language teaching, learner needs, learner autonomy. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ЧУДО ИЛИ ПУТЬ К ХАОСУ? 

 

Аннотация. Несмотря на то, что подход, ориентированный на обучающегося, не явля-
ется новой концепцией обучения, существует вопрос, насколько он воплощается на практике в 
аудитории. Признание специальных и общих потребностей студентов, взаимодействие со сме-
шанными аудиториями, признание эмоций студентов, а также реализация индивидуальных тра-
екторий обучения все еще с трудом принимаются в аудитории. Настоящая статья ставит цель 
представить подход, ориентированный на обучающегося, как важное решение, имеющее свои 
организационные и культурные трудности. 

Ключевые слова: подход, ориентированный на обучающегося, преподавание языков, 
потребности обучающегося, автономия обучающегося. 

 

Introduction 
When thinking about learner centred teaching we must first consider not only the ra-

tionale of putting the learner in the centre of the process, or focusing on the learner, but also 
the consequences that will ensue as a result of such a change. The word ‘change’ suggests that 
at the moment teaching is not primarily learner centred. Can we deny that? Since the Human-
istic approaches in teaching appeared in the 1960s, we have been advised to put the learner in 
the centre of the teaching - learning process. Half a century later we are still unsure if we ac-
tually centre on the learner, if we actually desire to do so, and we still fear that stepping back 
as teachers might bring about unforeseen, unintended, perhaps dangerous results. If this hap-
pens, we might actually lose power over the learner, willy-nilly accept a subordinate role, and 
become subjected to the learner’s expectations and demands (in Poland we often hear that the 
students become illegitimately or excessively demanding (“roszczeniowi”).  

The aim of the paper is to consider learner centred teaching as an educational pro-
posal. What happens if we centre on the student? Do we lose or gain anything? Do students 
learn better? Or is this just an educational folly, a way to chaos? Starting with core ideas of 
the approach, I will focus on the underlying principle, which is student autonomy, an ideal 
which predisposes all attempt at making the learning process learner centred, finally discuss-
ing the practical moves which can be made to achieve more students centred foreign language 
classroom.  

 

1. Recognising learner needs, abilities, feelings and preferences  
The idea of considering students’ needs stems from the humanistic psychology of the 

1960s. Today we hear more and more often about special needs – the students with learning 
disabilities, dysfunctions such as dyslexia, bodily impairments such blindness, deafness but 
also high functioning autism need to be considered legitimate participants in the classroom  
and provisions need to be made for them. The first sign that we centre on the student is that 
the needs, whether special or general, are taken into consideration.  

Next come the abilities. In any group there will be learners with different level of the 
ability required for a given subject. In language learning we recognise general academic 
learning abilities but also social skills, empathy, risk taking, logical and verbal memory as 
important individual abilities that lead to successful learning of a language. When writing 
about mixed ability classes, Luke Prodromou argues that any group is always a mixed ability 
one (3). Teachers find this fact especially demanding and often seem to disregard it. The focus 
is either too much on the able students, or too much on the weaker ones. It takes high peda-
gogical skills to be able to handle mixed ability groups with big disproportions, especially if 
the groups are numerous.  
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Talking about feelings, we refer to the whole area of language acquisition studies 
which focus on the affective domain: student’s motivation, self-esteem, anxiety, student’s atti-
tude to the language or subject they learn. In order to decide if we teach in a learner centred 
way we may ask ourselves the question: are we trying to ensure that the students want to 
learn, appear relaxed rather than tense, are they interested in the content by way of interesting 
presentation of the material. The feedback from our students is more or less immediate: teach-
ers see either focused or bored faces, we succeed in making  the students participate or face a 
wall of silence, students  emotional coldness, reserve,  sometimes frustration or anxiety (they 
fidget, sweat, stammer, almost stop breathing). 

Finally, the notion of learner preferences in learning. As we all know, students develop 
different learning strategies, exhibit different type of memory and represent different sensory 
profiles.  A popular theory of multiple intelligences by Howard Gardner (1) assumes that stu-
dents also have different kinds of intelligences (linguistic, spatial, kinaesthetic or musical), 
which can be differently addressed by the teacher. It seems challenging to consider all these. 
First, making the students autonomous by allowing them to choose the ways of learning, top-
ics they want to work on, then allow and encourage different ways of learning that will suit 
their preferences and bring better personal results. Presenting information through a number 
of channels: auditory, visual, tactile and olfactory?!  Allowing the students to work on the 
same topic with a different set of tasks: requiring not only the classics of academic skills, log-
ical thinking, but also visual arts, sense of rhythm, etc.  

 

2. Humanistic psychology and student autonomy 
Although the psychologist Carl Rogers is often mentioned for his influence on the de-

velopment of psychotherapy, he has also had a significant impact on education as a specialist 
in humanistic psychology. Rogerian psychology changed the teacher's approach to the stu-
dent: making the latter stay in the centre of the process. In this school of thought the role of 
the teacher is to support the process of his or her development and facilitate the learning pro-
cess, fostering of autonomy in the classroom and empowering the learner. Like healing is in 
the hands of the patient, learning is something that lies in the hands of the learner.  

However, critics of this approach claimed that there was too much loneliness of the 
individual and too little interdependence. The primary strategies of Rogers were to convince 
the client/learner that he cannot answer any questions for him/ cannot learn anything on his 
behalf. “It’s your business”, I can only facilitate with the questions I ask, with the observa-
tions I make. It is not difficult to observe that the traditional role of the teacher is quite differ-
ent. It is me who is going to tell you what is good for you (“making notes as you read helps 
you not to forget”). Autonomy, however, requires that the students have at least one choice to 
make (you can either make notes or underline the text).  It is the student only who should 
know what works best for him.  At this point the situation in the classroom may seem slightly 
“chaotic”, due to the fact that different students choose different solutions. There is no answer 
key to which the teacher could refer. We can only delve more deeply into the autonomising 
process, asking the student, “Do you find this way of doing it satisfactory?” In other words, it 
is not necessary for me, the teacher, to like the “strategy”. It is more important if the student 
likes it, as high task self-esteem will trigger better results.  

Another problem still lies with the student. He may ask the teacher to “tell him what to 
do” (tell me how to start writing my thesis/ my letter of application). The range of strategies 
will definitely depend on the kind of language task that we face. With more structured, close-
ended task, the opportunities are scarce (writing an application letter is almost like completing 
an empty form with personal data only).  However, the autonomous approach can be practiced 
elsewhere, namely within the problem of how to remember the usual phrases found in a letter. 
The consistency of the approach seems to be the clue to developing in the learners a con-
sistent self-trust, a belief that they themselves best decide how to tackle learning tasks. It is 
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worth emphasising that by putting the student in the centre, the teacher becomes subordinate 
to the student, without becoming less important.  

 

3. How can teachers let go of their central role? 
3.1. Classroom arrangement and classroom discourse type 
In all Polish primary schools, as data from 2014 BJNJO (Research on the Quality of 

Foreign Language Teaching) showed, foreign language lessons are teacher-centred (2). How 
do we know? A significant majority of activities is completed by the whole class or individu-
ally, which eliminates the opportunities for practicing communication in pairs or groups. To 
abandon the teacher centred model, classroom communication must become less hierarchical, 
more democratic (4). Peers should more often speak to peers, correcting and supporting one 
another. Student talking time can effectively be maximised by arranging the students to work 
in pairs/groups. The teacher’s role will be to monitor and support, at the same time disappear-
ing from the “centre” of attention.  

 

3.2. Student directed learning 
How about letting students direct the classroom stage a little bit? When the teacher 

stays central, there is a plan for learning what the teacher has planned for the students to learn. 
As the teacher “knows best”, the situation is rather safe for both sides. It takes a low level of 
uncertainty  avoidance, that is the cultural need for structured, secure and predictable situa-
tions, for the teacher to accept what the students really want to learn, present or ask. Just like 
the Rogerian school therapist, the teacher should  stay open minded and supportive to the stu-
dents, leaving the responsibility for learning to the student.  Let the students plan for a lesson, 
let them prepare presentations on selected topics and evaluate their own progress.  

 

3.3. Strategy training 
By explaining to the students the many different ways in which they can learn and be 

exposed to English, by showing some resources they can use, the teacher can make the pro-
cess more decentralised. Students can study on their own, use technology (e.g. for grammar 
and vocabulary quizzes, for watching films with or without subtitles), make friends (chatting, 
face to face conversations), encourage themselves to study (through some affective strate-
gies). By practising listening, reading and writing strategies, students become more independ-
ent. The message behind those tasks seems to be: I’ll help you to help yourself, when in lin-
guistic or communicative trouble.  

The author hopes that those of us who fear learner centred teaching, can now look at it 
with a friendly eye. Those of us who are proud of already being learner centred in their teach-
ing, having  reflected on their practices can now be more certain that what they do is learner 
centred and that it makes sense.  
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

(НА ОСНОВЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
РОССИЙСКИХ И БРИТАНСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ) 

 
Аннотация. Данное исследование находится на стыке двух наук: ономастики и педаго-

гики. Многие имена собственные выполняют не только номинативную функцию, но также спо-
собны инкорпорировать социально-культурную информацию о носителях языка и об их мента-
литете. Поэтому очень важно обращать пристальное внимание на онимы при развитии 
социокультурной компетенции у школьников. 
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Abstract. This study is located at the intersection of two fields: onomastics and pedagogy.  

A lot of proper names not only perform the nominative function but are also capable of incorporating 
sociocultural information about the native speakers of a language and their mentality. Therefore, it is 
very important to pay close attention to onyms when developing pupils’ sociocultural competence. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что на уроках английского языка 
сегодня уделяется слишком мало времени и внимания изучению имен собственных, не-
смотря на то, что ономастическая лексика служит маркером культуры и способна как 
кодировать, так и транслировать культурную информацию. Высокий образовательный 
потенциал ономастики как науки, ввиду ее межпредметной направленности, дает воз-
можность формирования и развития культурной грамотности школьников, способности 
вычитывать культурные смыслы в лексике. 

Прецедентные имена представляют собой культурные коды, страницы истории, 
сжатые в одном слове. Их адекватное толкование особенно важно для интерпретации 
культурных значений в процессе коммуникации. В качестве объекта исследования бы-
ли выбраны именно прецедентные имена собственные, встречающиеся в УМК по ан-
глийскому языку для старшеклассников. Прецедентными именами называются такие 
онимы, которые кроме функции номинации в тексте выполняют также функцию от-
сылки к известному человеку, месту или культурному явлению (5, c. 2).  
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Предмет анализа – формирование социокультурной компетенции старшекласс-
ников на основе изучения ономастических единиц и работы с ними.  

Целью данного исследования является изучение когнитивно-функциональных 
особенностей имен собственных, встречающихся в учебных текстах для учащихся  
1011 классов, и их использование для развития социокультурной компетенции обуча-
ющихся. 

В ходе написания данной статьи нами были изучены и проанализированы сле-
дующие УМК: Spotlight 10 (1), Spotlight 11 (2) и Solutions Intermediate (6), Solutions Up-
per-Intermediate (7). Обе линейки пользуются огромной популярностью среди школь-
ных учителей благодаря тому, что в них находят отражение современные методики 
обучения иностранным языкам, а темы, представленные на страницах данных учебни-
ков, интересны для подростков, что, без сомнения, служит дополнительной мотивацией 
к изучению английского языка. Более того, обе линейки УМК полностью соответству-
ют общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common European 
Framework of Reference), а УМК Spotlight включен в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования, 
следовательно, может использоваться в общеобразовательных школах в качестве ос-
новного учебника. 

Обратимся к рассмотрению понятия «социокультурная компетенция». Данная 
компетенция является одной из важнейших составляющих коммуникативной компе-
тенции. Т. В. Болдырева выделяет следующие составляющие содержания социокуль-
турной компетенции: «а) совокупность знаний об инокультурных реалиях и отражаю-
щих их безэквивалентной и фоновой лексике, а также владение способами передачи 
реалий родного языка на ИЯ; б) способность использовать различные коммуникатив-
ные стратегии для преодоления срывов в коммуникации; в) способность строить це-
лостные и логичные высказывания в зависимости от ситуации общения и коммуника-
тивной задачи; г) готовность вступать во взаимодействие с представителями иной 
лингвокультурной общности» (3, с. 4). 

Многие авторы-составители современных учебников по английскому языку 
принимают во внимание необходимость развития у учащихся социокультурной компе-
тенции как части коммуникативной компетенции. Новейшие методики предполагают 
изучение языка в контексте изучения культуры страны/стран, где данный язык является 
государственным или официальным. 

УМК Spotlight предлагает следующие лингвострановедческие и страноведческие 
разделы: Culture Corner, Across the Curriculum, Going Green, Literature. Они представ-
лены в каждом уроке и затрагивают «различные стороны жизни людей, проживающих 
в странах изучаемого языка, их быт, нравы, обычаи и традиции, а также вопросы исто-
рии, литературы, кинематографа, живописи, науки и т.д.» (4, с. 506). 

Однако главной отличительной особенностью российского УМК является наличие 
большого количества учебных текстов, связанных с культурой и историей России, а также 
заданий и упражнений, направленных на формирование умения находить общее и различ-
ное в разных культурах. Таким образом, школьники получают возможность не просто по-
знать культуру англоязычных стран, но и глубже узнать и осмыслить собственную. 

Структура УМК Solutions предполагает, помимо включения некоторого количе-
ства страноведческой информации непосредственно в содержание каждого урока, 
наличие раздела Culture Bank. В данном разделе школьники могут познакомиться как  
с важнейшими феноменами современной Великобритании, так и с некоторыми истори-
ческими личностями, оказавшими огромное влияние на историю и культуру англо-
язычных стран.  

Мы считаем, что включение социолингвистических и страноведческих материа-
лов в учебное пособие очень важно, т.к. подобные задания не только содействуют по-
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вышению мотивации школьников и развитию интереса к изучению английского языка 
и культур англоязычных стран, но и повышают уровень общей культуры подростков, 
развивают навыки исследовательской деятельности.   

Тем не менее, несмотря на обилие текстов и упражнений лингвострановедческой 
направленности, изучению имен собственных не уделяется должного внимания, хотя 
ономастическая наполняемость данных текстов могла бы служить прекрасной базой 
для изучения культуры через имена собственные, формированию умения вычитывать 
культурную информацию, вкрапленную в язык. 

Говоря об ономастической наполняемости изученных УМК, можно отметить, 
что всего в четырех учебниках нами были обнаружены 843 прецедентных онима. 
Большинство из них относятся к классам антропонимов (имена людей: William Words-
worth, Jennifer Aniston) и топонимов (названия географических объектов: the Silk Road, 
Great Britain). Кроме этого, нами были найдены также многочисленные примеры эрго-
нимов (названия магазинов, ресторанов, деловых объединений людей и т.п.: UNESCO, 
Wal-Mart); геортонимов (названия праздников: Diwali, Thanksgiving); онимов, обозна-
чающих различные достопримечательности, музеи, театры, храмы (Monkey Temple, 
London Eye), онимов, связанных с телевизионными шоу, фильмами, сериалами, музы-
кальными группами и их композициями (Avatar, Maroon 5), литературных онимов (The 
Invisible Man, The Hunger Games). 

Проанализированные линейки УМК имеют примерно одинаковую ономастиче-
скую наполняемость, в каждом из учебников представлены тексты и задания, направ-
ленные на изучение наиболее значимых культурных событий, мест, персонажей и дру-
гих реалий, что соответствует требованиям ФГОС ООО. Однако УМК Solutions 
представляется нам более современным, приближенным к молодежной культуре, ори-
ентированным на интересы и увлечения подростков. В данных учебниках мы можем 
встретить гораздо большее разнообразие ономастической лексики, связанной с совре-
менными событиями, деятелями культуры, социальными сетями и т.п. (Lady Gaga,  
Zoella, Twitter, IceBucketChallenge). Тем не менее, и в УМК Solutions, и в УМК Spotlight 
можно встретить онимы, относящиеся как к явлениям современной культуры, так и к 
историческим реалиям, что позволяет школьникам изучать культуру и в синхронии, и в 
диахронии, что является несомненным плюсом обеих линеек.   

Результаты исследования особенностей использования ономастической лексики 
в учебниках английского языка для старшеклассников, представленные нами в рамках 
выступления на конференции «Учитель. Ученик. Учебник» в 2018 году, показали, что 
даже если текст изобилует именами собственными, задания к нему, в большинстве слу-
чаев, не раскрывают социокультурный потенциал онимов и представляют собой сле-
дующие виды заданий: 

1) «задания на множественный выбор, направленный на контроль общего пони-
мания прочитанного, детального понимания текста или отдельного слова в определен-
ном контексте, а также на установление логических связей в тексте; 

2) задания на определение основной мысли текста или некоторых деталей на 
уровне содержания и смысла (reading for gist, reading for detail);  

3) задания на восстановление структуры текста; 
4) задания на поиск конкретной информации» (4, с. 507). 
Таким образом, информация, закодированная в онимах, остается нереализован-

ной, непонятой и неизученной школьниками. В проанализированных УМК мы не 
нашли упражнений, направленных на изучение внутренней формы онимов, их мотиви-
ровки, а также происхождения. 

Конечно, нет необходимости в рамках школьной программы во всех подробно-
стях изучать каждый встречающийся в текстах оним, однако, по нашему мнению, 
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включение в программу упражнений, направленных на формирование и развитие уме-
ний декодирования культурной информации, заключенной в именах собственных, а 
также обращение со стороны учителя внимания учащихся на ономастическую лексику 
и ее значимость поможет повысить социокультурную компетенцию обучающихся. 
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and assessment. The author draws attention to the ways of the universal competences formation while 
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Сегодня как никогда, политика развития образования в России может и должна 

обеспечивать вклад в ускорение экономического роста, технологическую модерниза-
цию и социальную устойчивость страны. Лишь в этом случае расходы на образование 
станут не просто социальным обязательством для государства, но инвестицией в буду-
щее с высокой отдачей (3). 

30 декабря 2017 г.  дата подписания образовательных стандартов нового поко-
ления ФГОС ВО 3++ (далее – ФГОС 3++). Это означает, что Российское высшее обра-
зование переходит на новый образовательный стандарт, в основу которого заложено 
его соответствие профессиональным стандартам. 

ФГОС 3++ является актуализированным стандартом, который учитывает не 
только 273 ФЗ Об Образовании (как ФГОС ВО 3+), но и профессиональные стандарты. 
Поэтому результатом образования согласно ФГОС3++ являются  универсальные, об-
щепрофессиональные и профессиональные компетенции, входящие в компетентност-
ную модель выпускника. Кроме ряда новых терминов (категория (группа) компетен-
ций, контактная работа, направленность программы (ранее – профиль), индикаторы 
достижения компетенций, дескрипторы и др.) заново введенным понятием является 
«универсальные компетенции». 

Изменился и состав компетенций. На смену общекультурным компетенциям 
пришли универсальные компетенции, которые являются расширением и несколько 
другой формулировкой общекультурных компетенций ФГОС ВО 3+ (7).  Причина, по 
мнению ряда исследователей (4), состоит в универсализации всей системы компетен-
ций по различным уровням высшего образования – бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура. Кроме того, универсальные компетенции носят сквозной характер формиро-
вания, обеспечивая преемственность уровней высшего образования, и необходимы для 
эффективной трудовой деятельности в рамках различных профессий и сфер деятельности. 

Безусловно, в условиях глобального перемещения квалифицированной рабочей 
силы, цель профессионального образования состоит не только в приобретении профес-
сиональной квалификации, подразумевающей способность качественно выполнять 
конкретный специализированный вид деятельности, но и в умении находить решения  
в сложных нестандартных социальных ситуациях (6). 

По мнению работодателей и представителей бизнеса в росте производительно-
сти труда важную роль играют универсальные навыки и позитивные социальные уста-
новки (коммуникация, кооперация, креативность, аналитическое мышление, предпри-
имчивость, самоорганизация). Считая эти качества важным средством подготовки 
инновационных кадров для инновационной экономики, работодатели жалуются на их 
дефицит у выпускников (3).   

Это те надпрофессиональные универсальные характеристики личности, которые 
позволяют выпускнику творчески самореализоваться, эффективно взаимодействовать и 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Именно они и ряд других (межкультурное 
взаимодействие и др.) названы универсальными компетенциями, и представляют собой 
способности личности  к эффективному решению задач, возникающих как в деятельно-
сти современного профессионала, независимо от профессии и специальности, так и  
в социальной жизни (6, с. 30).  

Универсальные компетенции устанавливаются ФГОС3++, они все включаются  
в образовательную программу и едины для уровня образования. Образовательные про-
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граммы устанавливают 8 универсальных компетенций для бакалавриата, которые отно-
сятся к следующим 7 категориям  (группам): системное и критическое мышление;  
разработка и реализация проектов; командная работа и лидерство; коммуникация; меж-
культурное взаимодействие; самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбереже-
ние); безопасность жизнедеятельности. Что касается магистратуры, утвержденные на 
сегодняшний день стандарты (февраль 2018) устанавливают 6 универсальных компе-
тенций, которые соответствуют 6 категориям (исключая безопасность жизнедеятель-
ности). 

Поскольку предметом нашей статьи являются универсальные компетенции (да-
лее УК), единые для всех направлений подготовки, мы будем опираться на информа-
цию из ряда тех образовательных стандартов, которые утверждены к данному моменту, 
и на материалы, полученные в результате совместной деятельности и усилий предста-
вителей университетов и разработчиков формулировок универсальных компетенций по 
новому стандарту 3++ (далее – разработчики) (1; 2). 

Приведем пример двух УК, которые, по мнению автора, возможно сформиро-
вать в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык».  

Категория УК – Системное и критическое мышление.  
Код и наименование универсальной  компетенции выпускника – 
УК-1(бакалавриат). Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  
УК-1 (магистратура). Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.   
Категория УК – Межкультурное взаимодействие. 
Код и наименование универсальной  компетенции выпускника – 
УК-5 (бакалавриат). Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.   
УК-5 (магистратура). Способен анализировать и учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия (2).  
Таким образом, формулировка категории (группы) компетенций, как упомина-

лось выше, едина для уровней образования, а формулировки наименования компетен-
ций  различны для бакалавриата и магистратуры. 

Как полагают разработчики, матрица компетенций будет бессмысленна, если не 
определить структурные элементы, раскрывающие ее сущность. Поэтому для  каждой 
компетенции должны быть определены индикаторы достижения компетенций (2), что 
станет еще одним вызовом (challenge), как сейчас принято говорить, для преподавате-
лей-разработчиков программ, поскольку согласно ФГОС3++ сам ВУЗ (организация) 
устанавливает индикаторы достижения компетенций (п.3.7 ФГОС3++). Причем, инди-
каторы достижения компетенций в ОП должны соответствовать индикаторам, установ-
ленным ПООП (1).  

Индикаторы достижения компетенций (далее – индикаторы) это основные 
структурные элементы (обобщенные характеристики), раскрывающие сущность компе-
тенции (2; 8). Индикаторы отражают деятельностную структуру компетенции (2).   
Рекомендуемое  количество индикаторов – 38, причем они не должны повторяться  
в других компетенциях (2). 

Приведем пример УК4 с индикаторами достижения компетенций, поскольку ба-
зовой учебной дисциплиной, в рамках которой должна формироваться эта компетен-
ция, является «Иностранный язык». 

УК-4 (бакалавриат). Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и на иностран-
ном языке (2).  
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Индикаторы достижения компетенций – уровень бакалавриата, (ограничимся  
двумя, хотя их пять): 

Б-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и усло-
вий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимо-
действия.  

Б-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стили-
стики официальных и неофициальных писем.  

УК-4 (магистратура). Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия 

М-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потреб-
ностями совместной деятельности, используя современные коммуникационные техно-
логии. 

М-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую докумен-
тацию разных жанров (2). 

Итак, формулировки индикаторов различны и соответствуют уровням бака-
лавриата и магистратуры. Они уточняют и раскрывают формулировку компетенции  
в виде конкретных действий, выполняемых выпускником. Как видно из приведенных 
примеров: выбирает, ведет, устанавливает, составляет и др. (1; 2).  

Очевидно, что индикаторы, в отличие от ЗУНов (знаний, умений, навыков) под-
ходят для ориентации ФГОС ВО на соответствие требованиям профессиональных 
стандартов. Кроме того, они должны быть сопоставимы с трудовыми функциями и/или 
трудовыми действиями, но не равны им (2).  

Основные требования к индикаторам, выдвигаемые разработчиками – достаточ-
ность, измеряемость, четкость формулировок, преемственность по уровням образова-
ния (2). Индикаторы должны быть измеряемы с помощью доступных в образователь-
ном процессе средств, которые определяются ФОС.  

Пожалуй, это является самым сложным вопросом, и на данном этапе он остается 
открытым. Для оценивания уровня овладения компетенцией необходимы показатели, 
через которые будет оцениваться степень или уровень сформированности компетенций.  
И здесь появляется еще одно нововведение ФГОС3++ – дескрипторы – признаки уров-
ня освоения компетенции (2). Это результаты обучения, которые переведут результат  
в оцениваемую, наблюдаемую форму. Результаты обучения по отдельному элементу 
ОП (предметные дескрипторы) ведут как минимум к одному индикатору компетенций, 
с учетом уровневого значения (8).  

Разработчики предлагают к обсуждению следующее соотношение «компетен-
ция-индикатор-дескриптор»:  

УК1: Способность к системному и критическому мышлению 
 Индикаторы:  
 1.1. Анализ проблемы/задачи 
 1.2. Анализ информации 
 1.3. Поиск информации и работа с источниками  
 1.4. Анализ контекста /Решения и аргументация 
 1.5. Анализ  вариантов (качества принимаемых решений),  
где «компетенция»– «способен…»,«способность»; «индикатор» – отглагольное 

существительное («анализ…", «использование…", «ранжирование…»); «дескриптор» – 
глагол 3 лица: что делает? («классифицирует, анализирует, демонстрирует…») (8).  

Последний вопрос, который хотелось бы затронуть в рамках этой статьи – дис-
циплины, при изучении  которых формируются универсальные компетенции.   

Разработчики набора УК и их индикаторов утверждают, что база формирования 
всех универсальных компетенций – дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)», куда 
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входит и иностранный язык (2). Хотелось бы отметить, что разработчикам образова-
тельных программ давно следовало бы посмотреть шире на учебную дисциплину 
«Иностранный язык», поскольку обучение иностранному языку еще в ХХ веке вышло 
за рамки представлений, основанных на грамматико-переводном методе.  

Что же такое изучение иностранного языка с точки зрения системного подхода? 
Очевидно, что язык – это целостная система, «все элементы которой образуют целое, а 
значимость одного элемента проистекает только от одновременного наличия других» 
(9, с. 147). В общих чертах содержание обучения практическому владению языком 
можно определить как совокупность того, что студенты должны освоить, а именно, 
навыки оперирования языковым материалом (4), которые лежат в основе овладения  
соответствующими компетенциями. 

Даже при поверхностном взгляде просматривается существенный с точки зрения 
системного подхода момент – необходимость осуществлять отбор  изученных грамма-
тических правил, лексики, фактического материала для выполнения заданий, 
как целостный комплекс взаимосвязанных элементов языка как системы. Эта работа 
требует от студентов умения работать с большим объемом информации, вырабатывать 
стратегию действий для выполнения заданий. Очевидно, что у них развиваются навыки 
критически анализировать, систематизировать и преобразовывать информацию из раз-
личных источников, умения находить требуемое,  что и подразумевает УК1. 

Возможность формирования УК5  в процессе обучения иностранному языку 
очевидна. Без всяких сомнений можно утверждать, что в ходе обучения иностранному 
языку страноведческий материал, представляющий в обучении важные для речевого 
общения компоненты внеязыковой действительности, соответствующей национальной 
культуры, воспитывает толерантное (от англ. «tolerant») отношение к традициям и цен-
ностям других народов. Другими словами, способность не только воспринимать меж-
культурное разнообразие общества, но уважение и принятие чужой культуры. 

В заключение хотелось бы отметить, что поскольку во ФГОС3++ за основу фор-
мирования образовательного результата принят профессиональный контекст, освоение 
образовательной программы предполагает, что формирование универсальных компе-
тенций невозможно в отрыве от формирования общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций (4). 
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РОЛЬ ФОРМИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В ДОСТИЖЕНИИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК») 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирующий контроль на уроке иностранного 
языка как один из методов контроля предметных, метапредметных и личностных результатов, 
предусмотренных Федеральным государственным стандартом. Дается определение формиру-
ющего контроля, его основные характеристики  и преимущества использования для достиже-
ния результатов обучения в рамках ФГОС.  

Ключевые слова: урок иностранного языка, формирующий контроль, ФГОС, результа-
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 THE ROLE OF FORMATIVE ASSESSMENT IN FULFILMENT  

OF THE  FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS  
IN TEACHING  ENGLISH AT SECONDARY SCHOOL 

 
Abstract. This article is about formative assessment in a foreign language lesson as an appro-

priate means to meet the requirements of the Federal State Education Standards (FSES). The article 
gives the definition of formative assessment, its basic procedures, and the advantages of its use. The 
need for further research in the field of formative assessment to close the gap between theory and 
practice is shown.  

Keywords: Foreign language lesson, formative assessment, FSES (Federal State Education 
Standards), learning objectives. 

 
Современная Российская система образования претерпела ряд изменений, воп-

лотившихся в унификации образовательных стратегий и результатов обучения, закреп-
ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. Требования  
к уровню обученности учащихся, представленные в стандарте, требуют соответствую-
щих форм контроля. Стандарт указывает на необходимость связи между требованиями 
к результатам освоения образовательной программы, образовательной деятельностью и 
системой контроля этих результатов (5). Следовательно, необходимость изменения 
подходов к контролю вызвана рядом причин и, прежде всего, недостатками традицион-
ной системы контроля. К их числу относятся и проблемы с контролем, и системой 
оценки. Р. Х. Шакиров, А. А. Буркитова и О. И. Дудкина полагают, что традиционная 
система контроля: 

1) выполняет функцию внешнего контроля со стороны учителя и школы; 
2) не развивает у учащихся самостоятельности в оценивании; 
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3) затрудняет индивидуализацию обучения; сравниваются результаты обучения 
между детьми, а не их собственные достижения; 

4) является малоинформативной, так как без критериев учащемуся невозможно 
понять свои сильные и слабые стороны и определиться с дальнейшим планом обучения; 

5) имеет травмирующий характер; 
6) направлена на оценивание формы и объема, а не качества достижений уча-

щихся; 
7) сравнивает результаты сильных и слабых учащихся, что деморализует по-

следних (3). 
В современной методической литературе широкое распространение получили 

три подхода к контролю: 1) формальный и неформальный; 2) формирующий и сумма-
тивный; 3) ориентированный на процесс обучения и на его результат (8).  

Наиболее частое упоминание в зарубежной методической литературе получили 
формирующий контроль (formative assessment) и суммативный контроль (summative as-
sessment). В качестве определения формирующего контроля мы используем следую-
щее: практики в классе рассматриваются как формирующие, когда факты о процессе 
обучения выявляются, интерпретируются и используются учителями, учащимися и их 
сверстниками для принятия решений по поводу дальнейших шагов в обучении, кото-
рые кажутся лучше или лучше обоснованны, чем решения, которые были бы предпри-
няты в отсутствии таких фактов (7, с. 7). Если с переводом слова formative не возникает 
никаких вопросов, то существует некоторая путаница в терминологии с переводом сло-
ва assessment. В русскоязычной методической литературе авторы обычно используют 
термин «оценивание». Однако в педагогической литературе указывается на смешива-
ние этих терминов, и общим понятием, объединяющим термины «контроль», «оцени-
вание», «отметка», является «контроль» (4). 

В качестве исходной точки для практических шагов формирующего контроля 
взяты три ключевых процесса в обучении и учении, которые призваны:  

1) определить, где учащиеся находятся в данный момент обучения; 
2) решить, в каком направлении им нужно двигаться; 
3) установить, что нужно сделать для достижения цели. 
Для реализации данных положений авторы предложили пять типичных для это-

го контроля действий учителя: 
1) ознакомление учащихся с критериями оценивания; 
2) употребление  в  речи  вопросов, способствующих  развитию критического 

мышления; 
3) использование учителями обратной связи (особенно качественной, в виде 

комментариев); 
4) организация  ученических самоконтроля  и взаимоконтроля; 
5) формирующее использование суммативного (итогового) теста. 
Довольно часто авторы отождествляют формирующий контроль с текущим. Тем 

не менее, это не одно и то же. «Текущее оценивание выполняло часть функций форми-
рующего оценивания, но данное оценивание превращалось зачастую в самоцель и реа-
лизовывалось на уровне лишь фиксации знания – незнания, умения – неумения и так 
называемой накопляемости отметок в журнале» (1, с. 10). Из определения формирую-
щего контроля, приведенного выше, очевидно, что это многокомпонентное явление,  
с активным вовлечением других, помимо учителя, субъектов образовательного процес-
са. Это может быть взаимодействие двустороннее (учитель – ученик) и трехстороннее 
(учитель – ученик 1 – ученик 2). Такое взаимодействие используется на всех этапах 
обучения: от определения критериев до оценивания результатов своей работы. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта устано-
вило новые требования к результатам обучения: личностные, метапредметные и пред-
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метные. Использование традиционных форм контроля (предварительный, текущий, 
промежуточный и итоговый) предусматривает контроль только предметных результа-
тов. В этих условиях сложно проконтролировать личностные результаты, предусматри-
вающие, например, готовность и способность учащихся к саморазвитию, способность 
строить планы и ставить жизненные цели (6). То же самое относится и к метапредмет-
ным результатам, включающим в себя регулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные универсальные учебные действия. При этом формирующий контроль способствует 
достижению не только предметных результатов, но и, например, через умение оценивать 
свою деятельность с помощью критериев, осознать их и уже на основе этих критериев 
лучше выполнять похожие задания в будущем. Таким образом, мы видим достижение 
одновременно предметных, личностных (готовность и способность к саморазвитию)  
и метапредметных (самостоятельность в планировании результатов обучения) резуль-
татов. Помимо этого, формирующий контроль сам по себе является инструментом обу-
чения, так как в процессе его применения достигаются те же результаты. Это очевидно 
при изучении требований ФГОС к современному уроку: все этапы урока и формирую-
щего контроля полностью совпадают (2). 

Другое требование Стандарта – это комплексность контроля достижения планиру-
емых результатов и отслеживание индивидуальной образовательной траектории каждого 
обучающегося с использованием различных взаимодополняющих форм и методов кон-
троля. В данном случае формирующий контроль также уместен, так как одним из его пре-
имуществ является его нацеленность на индивидуальные результаты учащегося, сравнива-
ние его собственных достижений и избегание сравнения с другими учащимися.  

Еще одним возможным преимуществом формирующего контроля является си-
стема оценивания. В настоящее время то и дело обсуждается адекватность пятибалльной 
системы оценивания. Переход на электронный дневник также ведет к некоторым вопросам 
в оценивании. Так, например, средний балл выводится автоматически, что часто приводит 
к недоумению среди учителей и к радости учащихся и их родителей. Учителя также рас-
суждают о противоречии между понятием «средний балл» и текущими отметками и пола-
гают, что при наличии одной двойки невозможно выставить отметку «5» за четверть. 
При этом журнал может вывести отличную отметку (4; 5) и при наличии двоек. В дан-
ной ситуации правильно организованный формирующий контроль также может быт реше-
нием, так как в некоторых источниках формирующий контроль приравнивается к безотме-
точному контролю. Более сбалансированный подход подразумевает сочетание 
формирующего и суммативного видов контроля. Таким образом достигается требование 
Стандарта применять разнообразные взаимодействующие формы контроля. 

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность сути формирующего контроля, 
при применении его на практике возникают сложности, требующие решения.  
Для апробации приемов формирующего контроля на примере лексико-грамматического 
теста в рамках пилотажного (разведывательного) проекта для участия в конкурсе учи-
телей выяснилось, что: 

1) учащиеся не могут самостоятельно сформулировать критерии оценивания, 
требуется помощь учителя; 

2) трудности вызывает и рефлексия.  
Дети не осознают цель или пользу рефлексии в виде письменного рассуждения, 

поэтому стремятся писать развернутыми предложениями с использованием большого 
количества прилагательных и сложных оборотов. Иными словами, учащиеся пытаются 
использовать критерии написания сочинений в рамках уроков русского языка. Следо-
вательно, всему этому учителя должны научить, в частности, умению употреблять лек-
сику и грамматические структуры, соответствующие определенному заданию. Данные 
умения являются главным образом метапредметными, так как все они могут быть пере-
несены на другие учебные предметы и в дальнейшем – в жизнь. 
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Итак, введение Федерального государственного образовательного стандарта 
требует изменений в системе контроля. Использование сочетания формирующего и 
суммативного контроля подходит для достижения планируемых результатов обучения. 
При этом применение формирующего контроля на уроке вызывает ряд вопросов, преиму-
щественно касающихся его практической реализации. Исследования в области применения 
формирующего контроля помогут закрыть этот пробел между теорией и практикой. 
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  МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки уровня сформированности меж-

культурной компетенции обучающихся, нашедшие отражение в публикациях авторов в по-
следние годы. Выявлены методы оценки, преобладающие в исследованиях зарубежных и оте-
чественных авторов. Анализируются прямые и непрямые методы оценки межкультурной 
компетенции. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, методы оценки межкультурной компе-
тенции. 
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THE METHODS OF INTERCULTURAL COMPETENCE  

ASSESSMENT: A REVIEW OF RESEARCH 
 
Abstract. The article deals with the methods of assessing students’ intercultural competence 

reflected in the publications of authors in recent years. The article considers estimation methods pre-
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vailing in research of foreign and Russian authors. Direct and indirect methods of intercultural compe-
tence assessment are analyzed. 

Keywords: intercultural competence, methods of intercultural competence assessment. 

 
Целью работы является проанализировать методы оценки межкультурной ком-

петенции в публикациях российских авторов и выявить преобладающие методы; также 
сравнить полученные результаты с аналогичными данными зарубежного исследовате-
ля. Для достижения цели проанализируем работы по данной теме. При анализе мы  
опирались в основном на диссертационные исследования за последние шесть лет  
(т.е. начиная с 2013 г.) Безусловно, наше исследование нельзя назвать всеобъемлющим, 
однако мы полагаем, что по выборочному анализу работ по данной теме можно судить 
о ситуации в целом. 

В исследованиях российских и зарубежных ученых наряду с термином «меж-
культурная компетенция» используются близкие понятия «межкультурная коммуника-
тивная компетенция» (1, с. 3), «социокультурная компетенция» (7, с. 7), «лингвостра-
новедческая компетенция» (4, с. 6), «этнокультуроведческая компетенция» (15, с. 4), 
«кросс-культурная компетентность» (12, с. 6) и др. 

Содержание и смысл терминов «компетенция» и «компетентность» до сих пор 
остается дискуссионным. В нашей работе мы используем термин «межкультурная ком-
петенция» ввиду его большей распространенности (из 20 проанализированных работ  
в 14 работах фигурирует понятие «компетенция», а не «компетентность»). Хуторской 
А. В. полагает, что компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опре-
деленному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним (19).  Для оценивания уровня сформированно-
сти межкультурной компетенции применяют прямые и непрямые методы. Прямые 
методы предполагают вовлеченность обучающегося в какую-либо деятельность, 
например, дискуссию, создание портфолио или ролевую игру. При этом наблюдатель 
оценивает межкультурную компетенцию, наблюдая за поведением обучающегося.  
Непрямые методы предполагают использование тестов и опросников на самооценку, 
т.е. обучающийся сам оценивает свою межкультурную компетенцию. При этом пове-
дение индивида при оценке не учитывается – оно оценивается со слов обучающегося 
(21, с. 219). 

Deardoff D.K . исследовала, какие методы оценки межкультурной компетенции 
наиболее часто используются в учебных заведениях США. В результате были получе-
ны следующие данные: интервью (89 %), курсовая работа или презентация (79 %), 
наблюдение (67 %), портфолио (55 %), субъективная оценка преподавателем (55 %), 
входное и выходное тестирование (55 %), разработанные учебным заведением или 
адаптированные инструменты для самооценки (33 %), коммерческие инструменты для 
самооценки (22 %) (2, с. 135). 

Таким образом, мы видим, что в США наиболее популярны прямые методы 
оценки межкультурной компетенции: интервью, наблюдение, портфолио, субъективная 
оценка преподавателем. 

Теперь обратимся к теме оценки межкультурной компетенции в диссертацион-
ных исследованиях отечественных авторов. Нами было проанализировано 15 работ; на 
их основе нами были выявлены самые распространенные методы, применявшиеся ав-
торами для оценки уровня сформированности межкультурной компетенции. В основ-
ном исследования проводились на базе вузов и, соответственно, оценивалась межкуль-
турная компетенция студентов (9; 11; 14; 1618; 20; 22). Четверть исследованных работ 
касалась оценки межкультурной компетенции школьников (3; 6; 8; 13). Остальные ис-
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следования были посвящены оценке межкультурной компетенции учащихся, посеща-
ющих клуб любителей английской культуры (5); обучающихся подготовительного от-
деления вуза (23); учащихся, посещающих частные учреждения дополнительного обра-
зования (10). 

Рассмотрим, какие методы оценки межкультурной компетенции использовались 
в данных работах. Вариативность методов зависела от структуры и компонентного со-
става межкультурной компетенции. Так как в большинстве случаев межкультурная 
компетенция понимается как сложное образование, состоящее из нескольких компо-
нентов, то используемые тесты направлены на измерение ее нескольких компонентов. 
При этом разные авторы по-разному трактуют понятие «межкультурная компетенция» 
и, соответственно, используют разные методы для измерения ее компонентов. Так, 
например, Слепцова Г. Н. понимает межкультурную компетентность как «этносоцио-
культурно обусловленное интегративное качество личности; предполагает наличие ши-
рокого круга профессиональных и социокультурных знаний, обеспечивающих положи-
тельное отношение к языку и культуре других народов, осознание ценностей своей и 
иной культуры, сходств и различий между ними; а также способности участников эф-
фективно включаться в диалог культур…» (18, с. 11). Соответственно, для измерения 
когнитивного компонента межкультурной компетентности автор использовала анкету, 
тестовые задания, опросник межкультурного развития (М. Беннет, М. Хаммер); эмо-
циоально-ценностный компонент измерялся с помощью теста В. Ф. Ряховского для 
оценивания общего уровня общительности, теста М. Рокича «Ценностные ориента-
ции», тестового опросника Г. С. Прыгина (зависимость-автономность); поведенческий 
компонент измерялся с помощью опросника И. М. Юсупова «Оценка способности  
педагога к эмпатии», экспресс-опросника «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой,  
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой, анкеты мотивации изучения ино-
странного языка. 

Мы выяснили, что самым распространенным методом в анализируемых работах 
является тестирование (100% работ). Далее идет анкетирование (60 %) и письменный 
опрос  (40 %). Часть авторов использовала типовые тесты и анкеты, но большинство 
адаптировало их под нужды исследования. Среди типовых методик распространены 
экспресс-анкета «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хух-
лаев, Л. А. Шайгерова), отражающая общее отношение к окружающему миру и другим 
людям (6; 11; 18), анкета «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Ры-
жова) для диагностики этнического самосознания и его трансформации в условиях  
межэтнической напряженности (11), «Диагностика уровня развития рефлексивности» 
(А. В. Карпов) (11), методика «Коммуникативная социальная компетентность»  
(А. А. Деркач, А. Н. Сухов), направленная на изучение отдельных личностных факто-
ров у лиц со средним и высшим образованием и предназначенная для получения более 
полного представления о личности, составления вероятностного прогноза успешности 
ее профессиональной деятельности (16) и др.  

Интересной представляется методика, использованная Цеуновым К. С. В своей 
работе автор для оценки межкультурной компетенции будущего специалиста по связям 
с общественностью использует технологию «Центр оценки» (20, с. 96). Процедура 
оценки включает специальные упражнения для выявления уровня мотивации, интер-
вью, групповые упражнения для моделирования ситуаций коллективной деятельности, 
психологические тесты, а также организационно-управленческие игры. Данный метод 
позволяет выявлять реальные и потенциальные возможности специалистов. 

Мы обнаружили, что распространенным методом для оценки межкультурной 
компетенции является анализ продуктов деятельности обучающихся – творческих ра-
бот, публичных выступлений, сочинений (33 % проанализированных работ). Метод 
наблюдения использовался в 20 % работ. Исследователи не оставляют без внимания и 
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метод саморефлексии, который применялся на промежуточном и финальном этапах 
эксперимента (13 %). Авторы также использовали такой эвристический метод, как моз-
говой штурм, а также ролевые игры (20 %).  

Сравнивая методы, используемые авторами для оценки межкультурной компе-
тенции у студентов и школьников, мы видим, что используются идентичные методы. 

Подводя итог краткому обзору методов оценивания межкультурной компетен-
ции в публикациях российских исследователей, отметим, что наиболее распространен-
ными методами являются непрямые методы: тестирование, анкетирование и письмен-
ный опрос. На наш взгляд, это связано с их доступностью, простотой и удобством 
подсчета и анализа данных. 

Однако не стоит забывать, что для адекватной оценки межкультурной компе-
тенции рекомендуется сочетать разные методы: прямые и непрямые; количественные и 
качественные. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования профессионально- 

методической компетентности будущих преподавателей иностранного языка в соответствии  
с требованиями новых нормативных документов: образовательного и профессионального стан-
дартов. На примере организации процесса профессионально-методической подготовки маги-
стров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» на факультете романо-
германской филологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», делается 
вывод о необходимости целостного образовательно-профессионального стандарта подготовки 
педагога, для реализации которого в образовательном процессе вуза используются технологии 
смешанного обучения.   

Ключевые слова: профессионально-методическая компетентность, смешанное обуче-
ние, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), профессиональный 
стандарт. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL-METHODOLOGICAL  
COMPETENCE OF A MODERN TEACHER OF A FOREIGN  

LANGUAGE IN THE PROCESS OF STANDARDIZATION  
IN HIGHER EDUCATION 

 
Abstract. The article reveals the problems of future foreign language teachers' professional 

and methodological competence formation in accordance with the requirements of new regulatory 
documents: educational and professional standards. Using the example of organizing professional and 
methodical training of graduate students in the master's degree programme «Pedagogical Education» 
of Romance-Germanic philology of Voronezh State University, the article identifies a need for a holis-
tic educational and professional standard for teachers training. The implementation of such a standard 
should be based on using blended learning technologies in the educational process. 

Keywords: professional and methodological competence, Federal State Educational Standard, 
professional standard. 

 
Социально-экономические и социокультурные изменения в современном рос-

сийском обществе обусловливают качественно новые требования к профессиональной 
подготовке педагога и, в частности, преподавателя иностранного языка (ИЯ). Педагог – 
ключевая фигура процесса реформирования и модернизации современного образова-
ния. Основы его профессионально-педагогической деятельности и профессионально 
значимые личностные качества закладываются в процессе освоения основных образо-
вательных программ (ООП). В свою очередь содержание ООП по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование» соответствует требованиям Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), который 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11. 2014 № 1505 (5).   

Сегодня в российском образовательном пространстве сосуществуют две не свя-
занные между собой тенденции в области стандартизации педагогического образова-
ния. Одна из них представлена уже третьим поколением ФГОС (начиная с 2010 г.), ре-
гламентирующих, в основном, требования к образовательной деятельности вузов; 
другая  связана с внедрением Профессионального стандарта педагога, задающего тре-
бования к профессионализму выпускников вузов и аттестации действующих педагоги-
ческих кадров (4). 

Однако в связи с тем, что образовательные и профессиональные стандарты раз-
рабатывались разными профессиональными сообществами, это привело, по мнению  
Е. В. Бондаревской, «к существенным различиям в интерпретации категориального ап-
парата и требований» (1, с. 83). Так, например, в ФГОС по направлению 44.04.01 «Пе-
дагогическое образование» ключевыми категориями являются образование и образова-
тельная деятельность, в то время как в Профессиональном стандарте педагога, 
разработанном экспертной группой под руководством Е. А. Ямбурга, речь идет о го-
товности учителя к обучению, воспитанию и развитию как основным педагогическим 
процессам. В следствие этого различно трактуются и критерии результативности про-
фессиональной подготовки педагога. В ФГОС  это компетенции (общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные), а в Стандарте педагога – умения осу-
ществлять определенные педагогические действия и трудовые функции, а также владе-
ние необходимыми для этого знаниями. Е. В. Бондаревская делает вывод, что «практи-
чески невозможно, педагогу, как действующему, так и будущему, руководствоваться 
одновременно двумя стандартами педагогического образования» (1, с. 84).  
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Предполагается, что обозначенная нами проблема должна быть решена в про-
цессе внедрения в вузовский образовательный процесс ФГОС 3++, который начинает 
действовать с 1 января 2019 года. 

Воронежский государственный университет (ВГУ) осуществляет подготовку ма-
гистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» с 2015 года. Актуаль-
ность инновационной магистерской программы «Преподавание иностранных языков  
с использованием он-лайн технологий» и востребованность её выпускников обусловлены 
необходимостью целенаправленной подготовки высококвалифицированных преподава-
телей иностранных языков, владеющих современными технологиями обучения и спо-
собных к решению наиболее сложных задач будущей профессионально-педагогической 
деятельности. 

Среди компонентов, составляющих систему профессиональной подготовки ма-
гистров, обучающихся по названной программе, важное место занимает методическая 
подготовка, т.к. она является тем элементом системы, в котором интегрируются миро-
воззренческая, психолого-педагогическая и специальная подготовки. На наш взгляд, от 
уровня сформированности методической компетентности преподавателя ИЯ напрямую 
будет зависеть уровень качества высшего педагогического образования. 

 Под компетентностью нами понимается система специальных знаний и умений 
как системообразующее качество личности. В след за О. Е. Ломакиной, мы понимаем 
под методической компетентностью «интегративное качество личности специалиста, 
проявляющееся в социолингвистической и дидактической ориентации будущего учите-
ля иностранного языка» (3 с. 28).  

Методическая подготовка – основа профессиональной деятельности преподава-
теля ИЯ. Она реализуется в единстве педагогических, психологических, лингвистиче-
ских, дидактических, методических принципов, являясь основным компонентом про-
фессиональной компетентности современного преподавателя ИЯ.  

В последние два десятилетия проблема методической подготовки будущих  
преподавателей ИЯ являлась предметом ряда научно-практических исследований  
(О. Е. Ломакина, С. Я. Ромашина, Л. И. Сологуб, Н. В. Языкова и др.). Были также 
научно обоснованы пути, позволяющие реализовать профессионально-педагогическую 
и методическую направленность занятий по практике устной и письменной речи и тео-
ретико-лингвистическим дисциплинам (Л. И. Гришаева, К. И. Саломатов, Е. Э. Сысое-
ва, Т. М. Чирко, и др.). 

Однако имеющиеся исследования в качестве своего предмета рассматривают от-
дельные элементы системы методической подготовки и разрабатывают пути их усо-
вершенствования в отрыве от других элементов системы, не внося в нее каких-либо 
существенных изменений, не раскрывая ее системообразующих связей и зависимостей. 
Поэтому возникает необходимость в проведении исследования, в котором система ме-
тодической подготовки рассматривается с позиций целостности и нацелена на форми-
рование методической компетентности преподавателя ИЯ как интегративного качества 
личности. 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий, появлени-
ем новых средств коммуникации успех педагогической деятельности уже зависит от 
того, насколько преподаватель умеет реализовать свою методическую компетентность 
не только при контактном взаимодействии (face-to-face driver), но и при дистанционном 
общении (оnline driver model), опосредованном компьютером. 

Как отмечает С. Гартон, характер смешанного обучения более соответствует 
личностно-ориентированному обучению, так как позволяет учитывать индивидуальные 
особенности и потребности обучающихся. Смешанное обучение также позволяет раз-
вивать навыки автономного и совместного обучения, прежде всего, ответственность 
обучающихся за результат своего учения, их самодисциплину и самоорганизацию, 
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умение взаимодействовать окружающими, уважать точку зрения других и отстаивать 
собственное мнение (2, с. 69). 

Реализуя целостный подход к формированию методической компетентности 
преподавателя ИЯ в рамках магистерской программы «Преподавание иностранных 
языков с использованием он-лайн технологий» сложилась система изучения методиче-
ских дисциплин в формате смешанного обучения (blended learning), которая реализует-
ся через следующие учебные модули: 1) Информационные технологии в преподавании 
английского языка; 2) Проектирование процесса обучения английскому языку; 3)  Линг-
водидактические проблемы в возрастной педагогике; 4)Методология обучения в линг-
вистическом образовании. 

Содержание каждого модуля представлено двумя образовательными сегмента-
ми, включающими задания для аудиторной и самостоятельной дистанционной работы. 
Аудиторная работа строится в форме дискуссий, презентаций, а также проектной дея-
тельности обучающихся по разработке уроков ИЯ с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Занятие начинается с предъявления обучаю-
щимся документа (актуальная статья, аутентичный видео- или аудиоматериал), кото-
рый задает тему предварительного обсуждения (“spark”). Тем самым актуализируются 
уже имеющиеся у студентов знания по изучаемому вопросу и фокусируется их внима-
ние на основных проблемах, которые будут обсуждаться в рамках данной тематики. 
Дистанционная работа направлена на поиск, обработку информации и представление 
исследовательских данных в различных формах (анализ, синтез, резюме, эссе). Она 
предполагает организацию дискуссий в режиме on-line; проектную групповую и пар-
ную работу с обсуждением на форуме платформы Moodle, взаимное оценивание работ 
студентами группы посредством Moodle, использование функции загрузки файлов на 
платформу; создание Wiki, проведение вебинаров. Текущий контроль усвоения модуля 
осуществляется на основе оценивания всех видов работы (презентации, эссе, проектные 
задания, тестирование, степень участия студента в дискуссиях), а итоговый контроль – 
по результатам оценивания проектов по созданию учебно-методического портфолио 
уроков с использованием ИКТ (6, с. 166). 

Системообразующим стержнем содержания методической подготовки препода-
вателя ИЯ является практическая деятельность магистров, поскольку общечеловече-
ские и профессиональные ценности становятся достоянием педагога в том случае, если 
присваиваются, вырабатываются в процессе не только познавательной, но и практиче-
ской, преобразующей деятельности. Методическая деятельность, реализуемая в ходе 
учебной (1 семестр, 3 ЗЕТ) и производственной (2 семестр 9 ЗЕТ) методических прак-
тик включает: 1)  знакомство с нормативной базой по обеспечению учебно-
воспитательного процесса по ИЯ; 2) изучение результативности профессионально-
методического опыта в образовательном учреждении; 3)  разработку и использование 
рабочей программы преподаваемого курса ИЯ, новых педагогических технологий обу-
чения ИЯ, подготовку контрольно-измерительных материалов; 4) овладение основами 
научно-методической работы, навыками самостоятельной методической проработки 
материала; 5) изучение и анализ опыта работы преподавателя по научной проблеме  
методического объединения учителей иностранного языка в образовательном учреждении.   

Масштабным практико-ориентированным проектом с целью формирования ме-
тодической компетентности преподавателя ИЯ может стать обучающий Интернет-сайт 
«Методическая онлайн-мастерская». Актуальность проекта по разработке обучающего 
Интернет-сайта, как вида электронного обучения (в структуре смешанного обучения) 
заключается в том, что обучающиеся прежде всего не привязаны к определенному вре-
мени и месту, учебный материал у них всегда под рукой, изучается в любое время, это 
позволяет студентам привыкнуть к мысли, что выполнять требуемые программой зада-
ния можно всегда, в любое удобное время.   
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Работа на страницах обучающего Интернет-сайта «Методическая онлайн-мас-
терская» базируется на выполнении магистрами творческих заданий по решению кон-
кретных дидактических проблем, напрямую связанных с практикой преподавания ИЯ. 
Предлагаемый проект будет способствовать углубленному изучению дисциплин мето-
дического цикла и позволит решить проблему эффективной практической реализации 
требований ФГОС по широкому использованию интерактивных форм проведения заня-
тий и оригинальных моделей организации самостоятельной работы магистров как 
средства формирования профессионально значимых компетенций преподавателя ИЯ. 

В заключение необходимо отметить, что профессионально-методическая компе-
тентность является неотъемлемой составляющей общей профессиональной культуры 
будущего преподавателя ИЯ. Её формирование должно целенаправленно и последова-
тельно осуществляться в процессе профессиональной подготовки, которая состоит из 
взаимосвязанных этапов, направленных на преодоление дуализма образовательного и 
профессионального педагогических стандартов.  Возникает необходимость в проекти-
ровании целостного образовательно-профессионального стандарта, в котором будут 
органически сочетаться требования к организации образовательного процесса в маги-
стратуре и профессиональной подготовленности педагога новой формации, владеюще-
го современными технологиями смешанного обучения. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика проектно-исследовательского метода 

на уроках иностранного языка, даны примеры опорных схем, которые были составлены обуча-
ющимися в рамках реализации данного проекта, приведены выводы об изменениях в уровне 
обученности в 5 и 6 классе благодаря использованию данных опорных схем и таблиц. 
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FOR SECONDARY SCHOOL LEARNERS 

 
Abstract. This article is a brief examination of a research method at German lessons. There 

are some examples of reference schemes made by the students while they were participating with this 
project. There are also conclusions drawn according to the changes of level of training in the 5th and 6th 
grades due to these schemes and tables. 

Keywords: reference schemes, project, level of training. 

 
Использование метода проектов в процессе обучения иностранному языку спо-

собствует увеличению интереса обучающихся к изучаемому языку. Такая деятельность 
развивает у школьников творческие способности, самостоятельность, активность. Одна 
из главных задач, которая стоит перед современной школой в рамках реализации Феде-
ративного Государственного Образовательного Стандарта – это улучшение качества 
знаний учащихся, которое невозможно представить без интенсификации учебного про-
цесса при систематическом использовании наглядных средств обучения.  

Учитель должен не учить, а помогать учиться самостоятельно. Ярким примером 
реализации принципов развития самоорганизации и самостоятельной  деятельности у 
обучающихся является использование визуальных средств обучения (схем, таблиц, ри-
сунков) на уроках иностранного языка. В обучении немецкому языку могут быть ис-
пользованы опорные схемы, которые очень удобны для запоминания грамматических 
правил, лексических единиц, диалогов и монологов по темам. 

Занятие проектной деятельностью является хорошей стартовой площадкой для 
тех учащихся, которые планируют в будущем продолжить свое образование в высших 
учебных заведениях. Моя задача как преподавателя – организатора проектной работы 
состоит в том, чтобы выявить интересы учащихся и спланировать совместную работу 
таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в том или ином направлении  
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деятельности. Например, обучающиеся завершили изучение темы «Haustiere» и теперь 
могут самостоятельно подготовить проект, состоящий из опорных схем по грамматике 
и минимальному объему лексических единиц данного раздела. 

Опорные схемы – это выводы, которые могут быть оформлены в виде таблиц, 
карточек или рисунков как учителем, так и обучающимися самостоятельно и которые 
рождаются в момент объяснения. От традиционной наглядности они отличаются тем, 
что служат опорами мысли, опорами действий.  

Школьники строят свой ответ, пользуясь схемой, читают ее, работают с ней. Та-
ким образом исчезает скованность, страх перед ответом, уменьшается нагрузка на па-
мять. Создавая свои собственные опорные схемы, обучающиеся также учатся отбирать 
материал, систематизировать его, анализировать и делать выводы. 

Для учащихся начальной школы или среднего звена характерны повышенная 
эмоциональность восприятия, способность к подражанию. Организация педагогическо-
го процесса на данном уровне предполагает широкое использование игр. Необходимо 
обучать детей приемам сознательного усвоения, развивать произвольную память, 
смысловые запоминания. 

Любой текст учебника модно представить в виде схем, что помогает учащимся 
не только пересказать текст, но и развить навык чтения, позволяет развить речемысли-
тельную деятельность. В результате систематической работы с опорными схемами уда-
ется интенсифицировать процесс обучения и уже на втором месяце такого обучения 
учащиеся могут с легкостью пересказывать несложные тексты, строить свои собствен-
ные высказывания по определенной теме. 

Опорная таблица позволяет школьникам правильно провести самоконтроль, са-
мооценку и самокоррекцию выполняемой деятельности. Учитель не исправляет ошиб-
ку, а лишь указывает на нее, а ученик же сам с помощью опорных схем выявляет при-
чину допущенной ошибки, ее характер и исправляет ее. Опорные таблицы выступают 
средствами наглядности и позволяют сформировать знаково-символический образ зна-
ния, который обучающийся сможет использовать при решении практических задач. 

Обучающимися был создан ряд сборников, которые включали в себя опорные 
карточки-схемы по темам, представленным в учебниках. Сборник по немецкому языку 
для 5-6 класса, которые составили учащиеся 6 класса, состоит из лексического мини-
мума, основных грамматических правил, предложений, которые могут быть использо-
ваны как для написания писем, так и для построения монологических и диалогических 
высказываний.  

Лексические единицы обучающиеся оформляли в виде таблиц: картинка, слово и 
его перевод. Проводя ассоциации с картинками, они быстрее смогут запомнить слова 
на иностранном языке. Каждый раздел включает в себя определенные лексические 
единицы.  

Карточки самоконтроля (тесты после каждого раздела) помогают обучающимся 
при составлении монологического высказывания. В каждой теме предлагается список 
лексических единиц, из которых можно составить монологическое или диалогическое 
высказывание. Данные карточки-опоры помогают обучающимся быстрее запомнить 
последовательность высказываний, структурировать свои мысли, правильно оформить 
свое высказывание. Приведем примеры:  

Wie heißt du? – Ich bin____. 
Woher kommst du? – Ich komme aus_____. 
Wo wohnst du? – Ich wohne in______. 
Wie geht’s dir? – Es geht mir_____. 
Wie ist dein Name? – Mein Name ist______. 
Magst du____? – Ich mag_____. 
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Лексика в сборниках систематизирована по темам. Каждый раздел включает  
в себя набор минимальных лексических единиц, опираясь на знание которых можно  
составить монологическое или диалогическое высказывание. Также в каждом разделе 
структурирована грамматическая сторона речи. Даны грамматические правила, кото-
рые дети составляли самостоятельно, структурируя данные, представленные в учебнике 
и в дополнительном справочном материале. Они структурированы в виде таблиц, име-
ют сжатое изложение, однако представляют собой наиболее полную информацию о том 
или ином грамматическом правиле. Дети усваивают таблицу намного легче, чем боль-
шой текст правила, который обычно представлен в учебниках. Приведем примеры 
грамматических и лексических опорных таблиц: 

 
Глаголы с отделяемыми приставками  
(приставка уходит на последнее место) 

 

 fernsehen 
(смотреть  
телевизор) 

mitkommen 
(приходить с) 

abholen  
(подхватывать) 

anfangen 
(начинать) 

ich sehe fern komme mit hole ab fange an 
du siehst fern kommst mit holst ab fängst an 
er, sie, es sieht fern kommt mit holt ab fängt an 
wir sehen fern kommen mit holen ab fangen an 
ihr sehet fern kommt mit holt ab fangt an 
Sie, sie sehen fern kommen mit holen ab fangen an 
 

der Penguin Пингвин 

 

der Bär Медведь 

die Schildkröte Черепаха 

 

der Elch Лось 

 
Использование опор помогает обогащать речевые возможности учащихся, так 

как они овладевают способом построения своего высказывания, его планирования, 
подбором адекватных средств выражения мыслей, оформления их в соответствии  
с коммуникативным замыслом. Все опоры способствуют как более прочному освоению 
языка, так и формированию умения учащихся работать творчески и самостоятельно. 

После оформления данных сборников. Мы вместе с обучающимися сделали вы-
воды, увеличились ли их знания в иностранном языке, стало ли легче изучение нового 
материала, появились ли какие-то трудности. Был проведен эксперимент. Несколько 
уроков я объясняла материал без каких-либо наглядных материалов, без структуриро-
вания знаний. После чего была дана небольшая самостоятельная работа. Обучающиеся 
6 класса проанализировали ее. Результаты были невысокие. После этого мы провели 
ряд уроков уже с применением опорных схем, и следующая контрольная работа была 
выполнена намного лучше. Таким образом, установлено, что опорные таблицы и схе-
мы, которые обучающиеся создали и разместили в сборнике помогли им быстрее овла-
деть новым материалом. Полагаю, что следующие поколения школьников будут легче 
изучать новый материал, грамматические правила, новые лексические единицы, опира-
ясь на данный сборник, а не на большие тексты учебников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опоры призваны обеспечить процесс 
овладения иностранным языком, снять трудности, стимулировать общение на уроках  
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иностранного языка, ориентировать внимание учащихся на новом изучаемом материа-
ле, сформировать прочные навыки и умения. Правильное применение на уроках ино-
странного языка опор повышает интерес учащихся к изучению предмета, так как поз-
воляет каждому активно включаться в процесс обучения. У слабых учащихся 
пропадает страх допустить ошибку и, следовательно, повышается мотивация к изуче-
нию предмета. Использование опор является одним из важнейших способов повыше-
ния эффективности обучения. 

Историк Л. Н. Гумилев писал: «Схема – целенаправленное обобщение материа-
ла: она позволяет обозрить суть исследуемого предмета, отбросить затемняющие мело-
чи. Схему усвоить легко – значит остаются силы на то, чтобы продвинуться дальше, 
т.е. составить гипотезы и организовать их проверку. Схема – это скелет работы, без ко-
торого она превращается в  медузу или головоногого моллюска» (1, с. 87). 
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На современном этапе процессы глобализации и информатизации привносят  

в лингводидактику не только новые средства обучения, но также новые педагогические 
подходы, методы и технологии. Метод проектов как педагогический метод впервые по-
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явился в XIX веке в университете США (6, с. 211). Вскоре он получил свое широкое 
распространение благодаря важной на тот момент цели, которую он решал, а именно 
обучение специалистов технических специальностей в относительно короткие сроки.  
В дальнейшем метод проектов был детально описан Килпатриком (3), который сфор-
мулировал не только ценность данного подхода в учебном процессе, но и его основные 
принципы построения; позже Дж.Дьюи (1) обосновал важность такого педагогического 
метода с психологической точки зрения, то есть наличие возможностей учитывать ин-
дивидуальные особенности учащихся. В СССР метод проектов получил свое широкое 
распространение в первой половине XX века (2). Тем не менее, вскоре многие исследо-
ватели и преподаватели-практики высказались против данного педагогического подхо-
да в силу того, что с его использованием специалисты усваивали знания частично, а не 
полноценно (5). В конце XX века данный подход был вновь привнесен в образователь-
ный процесс в России и широко популяризирован профессором Е. С. Полат (7), которая 
теоретически обосновала значимые аспекты и этапы реализации учебного процесса с 
применением метода проекта.   

Согласно словарю системы основных понятий А. М. Новикова (4) метод проек-
тов  это «завершающий цикл продуктивной деятельности отдельного человека, кол-
лектива»; «Ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы 
с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода 
средств и ресурсов и специфической организацией». 

В статье представлен практический опыт построения серии занятий с использо-
ванием метода проекта в рамках курса General English. Целевой аудиторией выступили 
студенты второго курса факультета Высшей школы телевидения МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Целью применения данного метода было развитие коммуникативной компе-
тенции студентов в рамках профессионального обучения. В качестве проекта выступало 
составление своей радиопередачи на выбранную студентами тему и ее представление 
на занятии. Исходя из того, что в рамках данного факультета студенты занимаются не 
только деятельностью, связанной с телевидением, но и со всеми средствами массовой 
информации, разработка своей собственной программы на радиовещании на англий-
ском языке поможет заложить основы/универсальные профессиональные действия для 
дальнейшей профессиональной деятельности студентов и в этой области.  

При реализации проектной деятельности традиционно выделяют несколько эта-
пов: предварительный этап, этап реализации проекта и представление проекта. Каждый 
из этапов подразумевает выполнение конкретных последовательных задач, целью ко-
торых является подготовка и/или апробация гипотез по решению учебной проблемы. 

Стоит также упомянуть о типологизации проектов, которую приводят Е. С. По-
лат и Бухаркина (7, с. 220): 

– по доминирующей в проекте деятельности (исследовательский; практико-
ориентированный; ролево-игровой; творческий); 

– по предметно-содержательной области (монопроект; межпредметный проект.) 
– по количеству участников проекта (индивидуальный; парный; групповой); 
– по продолжительность проекта (краткосрочный; среднесрочный; долго-

срочный). 
Обращаясь к описываемому проекту, следует обозначить, что по доминирующей 

в проекте деятельности данный был проект одновременно исследовательским и творче-
ским. С точки зрения исследовательского компонента, студентам необходимо было 
проанализировать различные радиостанции, их тематику, а также особенности постро-
ения небольшого выступления. Рассматривая творческую составляющую радиопереда-
чи, можно выделить следующие виды деятельности, выполняемые студентами: выбор 
тематики для выступления, составление своего собственного выступления, включение 
в выступление аудиотекстов соответственно тематике, например, один из студентов 
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выступал в роли ведущего музыкально-исторической радиопередачи и, как следствие, 
ему необходимо было включать «нарезки» аудиотекстов для иллюстрации и подтвер-
ждения своих слов.  

Рассматривая временной период выполнения проекта, отметим, что это был 
кратковременный проект, выполняемый в течение одной недели. При реализации про-
ектной деятельности были учтены этапы, приведённые Е. С. Полат в ее трудах. Пред-
варительный или ознакомительный этап предполагает введение студентов в курс учеб-
ной задачи, реализуемой посредством метода проектов. Данный этап описываемого 
проекта включал в себя следующие виды деятельности: анализ похожего типа задания 
задания и его решения, представление новой учебной задачи.  

Непосредственно этап реализации проекта включала себя мозговой штурм по 
выдвижению гипотез для ее решения, сопоставление различных видов радиопрограмм, 
выбор наиболее подходящей  здесь выбор студентов обусловлен исключительно лич-
ностными предпочтениями. Таким образом, общедидактический принцип индивидуа-
лизированного подхода был реализован в полной мере.  

Описываемый выше этап был реализован студентами самостоятельно в качестве 
домашнего задания. Тем не менее, у каждого из них была возможность проконсульти-
роваться с преподавателем в случае возникновения каких-либо вопросов.  

Проект реализовывался как индивидуально, так и в паре на выбор студентов.  
Этап представления проекта проходил на занятии и длился от 2 до 4 минут. Сто-

ит отметить, что в рамках данного этапа невозможно было выявить ни одного похожего 
проекта по форме выполнения и по тематике. Более того, студенты не только учли все 
пожелания к построению своего выступления по проекту, но также немного его видо-
изменили, привнеся в него свой личный опыт, который был получен во время прохож-
дения практики на российских телевизионных и радиовещательных каналах. 

После проведения данной проектной деятельности был запущен процесс ре-
флексии с целью понимания необходимости и значимости подобных видов деятельно-
сти на занятии по английскому языку. Полученные результаты показали, что 94 %  
студента считают создание похожих проектов необходимым условием их профессио-
нального развития. Из них 67 % отметили, что проектная деятельность помогает не 
только улучшить свои знания, умения и навыки в говорении, но также и развивать свои 
профессиональные компетенции.  

В заключении, стоит обозначить, что на сегодняшний день метод проектов явля-
ется одним из эффективных педагогических методов по развитию не только коммуни-
кативной компетенции в обучении английскому языку, но и способствует развитию 
профессиональных компетенций и качеств будущего специалиста. 
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Аннотация. В статье представлен анализ  ряда современных образовательных тенден-

ций, которые необходимо принимать во внимание при обучении студентов, изучающих ино-
странный язык для специальных целей. Необходимо развивать дискурсивные компетенции 
учащихся и их умения презентовать результаты собственной исследовательской работы. Автор 
ссылается на опыт использования для этой цели проектных работ, в ходе выполнения которых 
студенты проводят анализ аутентичного звучащего материала, а затем строят свои презентации 
и лекции в соответствии с усвоенными  речевыми моделями. 
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LINGUISTIC EXPERIMENT AS PROJECT WORK 

 
Abstract. The article contains the analysis of current trends in education that should be taken 

into account when teaching ESP students. In particular, the author underlines the necessity to develop 
students’ discursive competence as well as their ability to present the results of their research. For the-
se ends, project work can be employed. In the course of doing the project, students learn to analyze au-
thentic video clips and make up their own presentations and lectures in accordance with the speech 
patterns they have learned. 

Keywords: project work, linguistic experiment, public speaking skills, TED.com, ESP. 

 
Важнейшей целью работы со студентами, изучающими иностранный язык для 

специальных целей, то есть при обучении английскому в неязыковых вузах, является 
формирование ряда профессиональных навыков. Совершенно очевидно, что простого 
умения читать  и понимать тексты на иностранном языке уже недостаточно. Глобали-
зация образовательной среды превратила иностранный язык в средство познания,  
в важнейший рабочий инструмент, без которого формирование современного, высоко-
квалифицированного специалиста  более не представляется возможным. 

Данный  подход актуален для целого ряда специальностей, начиная от инжене-
ров, заканчивая менеджерами и юристами. Международная практика решения проблем 
как  чисто исследовательского, так и глобального характера не стоит на месте, поэтому 
современным ученым просто необходимо быть в курсе событий, вести обмен опытом, 
знакомится с результатами исследований, выполняемых в других странах и смежных 
областях. Возникает вопрос, почему простой работы с текстом статьи уже недостаточ-
но? Дело в том, что вместе с расширением географии исследований растет скорость ис-
следовательских процессов, а значит и потенциальная конкуренция. От момента  про-
ведения исследования до публикации его результатов в авторитетном международном 
научном журнале проходят месяцы, а иногда годы. Молодые ученые, в ожидании важ-
ных данных не могут позволить себе роскошь подобного простоя, поэтому одним  
из инструментов современной научной работы стало участие в специализированных 
семинарах, вебинарах и конференциях. 
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Хотя языком работы международных конференций является английский, для 
большинства специалистов, даже владеющих специализированной профессиональной 
лексикой, участие в такого рода мероприятиях представляет определенную трудность. 
Задачей вузовских преподавателей в этой связи является предвидеть, какого рода 
сложности могут возникнуть у их студентов в будущем, и приложить максимум усилий 
для того, чтобы приблизить свои образовательные практики к реальным нуждам обу-
чающихся.  Прежде всего это означает необходимость развития навыков презентовать 
результаты собственных исследований и умений обсуждать их с коллегами. 

О пользе проведения круглых столов, панельных дискуссий, ролевых игр было 
сказано много важных слов. Эффект от такого рода работы колоссальный. Прежде все-
го он заключается в переходе от работы с текстом и лексикой к реальной речевой прак-
тике. Студенты учатся представлять и аргументировать свою позицию. Они учатся 
слушать, понимать текст на иностранном языке и задавать выступающему вопросы.  

Неоценимую помощь преподавателям английского языка в этом плане оказывает 
работа с онлайн платформой TED, которая позволяет подбирать для студентов ви-
деопрезентации практически по любым темам, исходя из их профессиональных интере-
сов. Необходимо помнить, однако, что работа с лекциями TED, требует специальной 
подготовки студентов.  Мы выделяем два плана работы с подобным материалом:  
содержательный и структурный.  

Если преподавателю нужно подготовить базу для обсуждения, предложить ва-
рианты решения задачи, сделать обзор существующих подходов, познакомить с мнени-
ем спикера или просветить студентов, ему, как правило, важна только содержательная 
сторона лекции. Не стоит, однако, рассчитывать, что студенты воспримут содержание 
лекции с той же легкостью, как они делают это на родном языке. Навыки конспектиро-
вания и восприятия информации работают здесь лишь частично. Чтобы добиться мак-
симального эффекта от прослушанного, преподавателю придется подготовить весь ар-
сенал методических средств, включая всем известные pre-listening, while-listening, post-
listening tasks. Опыт показывает, что студенты могут адекватно оценивать содержание 
лекции  только после проделывания всех этих видов заданий. 

Нужно также отдавать себе отчет в том, что в отличие от обычных заданий на 
аудирование в презентациях типа TED у каждого спикера есть своя ключевая идея, ко-
торую он аргументирует в ходе своей речи. Студенты часто могут легко определить 
тему лекции (topic), то есть то чем идет речь. Выделить же идею (thesis/ subject matter), 
то есть то, зачем говорящий делает эту речь, для них часто бывает проблематично.  
Для решения этой проблемы надо быть готовым проделать со студентами ряд заданий 
на резюмирование текстов. Начинать лучше не с аудио, а с печатных материалов. 

Для оптимизации работы с платформой TED, а точнее в качестве подготовки  
к такого вида работе, мы рекомендуем воспользоваться известными курсами издатель-
ства Oxford University Press “Lecture Ready” (4), предлагающими различные уровни 
обучения данному виду работы: от среднего (low-intermediate) до продвинутого (low-
advanced).  Данные учебные пособия акцентируют внимание студентов как на струк-
турных особенностях построения лекции (введение, план, заключение), так и поэтапно 
вводят лексику,  часто используемую лекторами для формирования общего «скелета» 
лекции (ключевые моменты, перифраз, примеры, выводы). 

При переходе от учебных мини-лекций, включенных в упомянутый курс,  
к аутентичным лекциям с портала TED.com мы рекомендуем воспользоваться пособием 
«TED Tasks» авторов Алиевой Т. В. и Ефремовой Ю. Н. (1). На наш взгляд, данное  
пособие может служить примером удачной реализации использования онлайн лекций 
при подготовке магистрантов по направлениям «регионоведение» и «дипломатия»  
в МГИМО МИД России в качестве дополнения к основному учебнику курса. Авторы 
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разработали аппарат упражнений, направленных на развитие коммуникативных компе-
тенций, навыков восприятия звучащего текста,  резюмирования, а главное осуществили 
подборку лекций в соответствии с темами  и потребностями  данного курса магистра-
туры.  

Однако если мы ставим своей задачей актуализацию изучаемых материалов, мы 
не можем рассчитывать на то, что изданные несколько лет назад пособия сохранят 
свою значимость уже в следующем учебном году. Устаревание материалов происходит 
невероятно быстро. Как в сфере международных отношений, так и в любой другой но-
вые материалы быстро теряют свою  актуальность и значимость. Отсюда у преподава-
теля появляется задача постоянно обновлять подборку лекций, разрабатывая новый 
набор упражнений, без которого прослушивание материалов имеет ограниченную 
пользу для студентов. 

Вторым уровнем работы с материалами TED является уровень структурный, ко-
торый представляется нам даже более важным чем содержательный. Конечной целью 
работы с подобными лекциями является подготовка студентами презентаций собствен-
ных исследовательский проектов, которые в англоязычной образовательной среде при-
нято называть 'research proposals’. Помимо подготовки собственно визуального ряда  
в формате Power Point, что тоже часто оказывается для студентов непростой задачей, 
они должны презентовать зрителям результаты своей научной работы.  

Подобные задания могут отличаться уровнем сложности, начиная от презента-
ции результатов коллективного исследования по материалам, изучаемым в курсе про-
фессиональных дисциплин, до реальной презентации магистерской работы на ино-
странном языке. Подобный вид работы мы называем лингвистическим экспериментом, 
который в соответствии с рекомендациями методистов О. А. Кравцовой и Е. Б. Ястре-
бовой является возможным вариантом  проектной работы, дополняющей любой учеб-
ный процесс (2, c. 53).  

Мы называем эксперимент лингвистическим, потому что  студенты решают 
прежде всего языковые задачи. От них требуется собрать определенный языковой ма-
териал, наработать практику работы с лекциями, сформировать речевые навыки. К то-
му же, удачный  эксперимент может стать устойчивым  и необходимым речевым навы-
ком в будущем. 

В качестве примера работы с такого рода задачами нам хотелось бы поделиться 
практикой проведения конкурса студенческих презентаций на III и IV курсах бака-
лавриата факультета Международных отношений МГИМО.  

К сожалению, при подготовке собственных проектов не все студенты сразу ви-
дят существенную разницу между написанным текстом и его публичной презентацией. 
Как мы уже писали в других статьях на эту тему (3, c. 132), для многих  из них фоно-
стилистических различий между чтением и говорением, академическим и информаци-
онным стилем попросту не существует. Разумеется, в рамках обучения иностранному 
языку для специальных целей нет необходимости вдаваться в детали особенностей вос-
приятия текста аудиторией. Гораздо проще мотивировать студентов воспользоваться 
существующими  образцами презентаций и речей. 

Конкурс студенческих презентаций проводится ежегодно. На третьем курсе сту-
денты должны сделать индивидуальную презентацию по проблемам дипломатии 
(например: виды дипломатии, дипломатия и война, пресса и международные отноше-
ния). Помимо содержательной стороны речи жюри конкурса, которое часто включает 
действующих дипломатов и приглашенных гостей, оценивает собственно речевые 
навыки. Особенное внимание уделяется использованию риторических приемов, уме-
нию увлечь аудиторию, удержать внимание слушающих, контакт с аудиторией, каче-
ство речи.  
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На четвертом курсе задача усложняется: презентация более не может иметь  
просто описательный характер, студенты должны выдвинуть проблемную гипотезу  
относительно изучаемых тем (отношения с США и Евросоюзом, выход Великобрита-
нии из ЕС, права человека, демографические тенденции в современном мире и др.) и 
подкрепить или опровергнуть ее используя результаты собственных исследований 
(например подборку новостей или социологических опросов). Помимо исследователь-
ского характера данный проект подразумевает коллективную работу по его подготовке 
и презентации. Жюри конкурса оценивает актуальность выбранной темы, разработку 
доказательств и умение аргументировать свою позицию. 

Учебной целью данного вида работы является формирование у студентов необ-
ходимых дискурсивных навыков, которые они должны применять на  экзаменах в кон-
це года. Программа подготовки специалистов включает контроль неподготовленной 
речи в разных вариантах на всех курсах бакалавриата и магистратуры. Итогом работы 
становится  выпускной экзамен на II курсе магистратуры, где студенты проводят защи-
ту темы своей магистерской диссертации на английском языке. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что с расширением роли ино-
странного языка в  высшем профессиональном образовании у преподавателей появляются 
новые задачи по кастомизации образовательного процесса, то есть более тщательному 
подбору актуального  языкового и речевого материала в соответствии с потребностями 
обучающихся. 

Современные студенты, молодые ученые и  квалифицированные специалисты 
должны обладать достаточными дискурсивными умениями и навыками для презента-
ции результатов собственных исследований и ведения дискуссий на иностранном язы-
ке. Подобную работу в аудитории можно назвать лингвистическим экспериментом, по-
скольку она подразумевает анализ содержательной и  структурной стороны 
аутентичных лекций и презентаций и синтез собственных речей на основе полученных 
знаний и сформированных навыков.  
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LONGITUDINAL PROJECT ON A PRACTICAL COURSE  
OF PHONETICS (A POTENTIAL LEARNER CORPUS) 

 
Abstract. This article presents the initial three years of a longitudinal project on a practical 

course of English Phonetics. Two topics are covered: 1) intonation in communicative types of sen-
tences; and 2) intonational styles. The project’s goal is two-fold: to allow students to practise these 



 97

topics more deeply and to create a database of both original and student samples with metadata. The 
latter is a potential contribution to a learner corpus. 

Keywords: project, intonation, database, intended learning outcomes 
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ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОЭТАПНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА» (К СОЗДАНИЮ УЧЕБНОГО КОРПУСА) 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию результатов первых трех лет многоэтапного 

проекта в рамках дисциплины «Практическая фонетика». Содержательно проект охватывает 
две темы курса: 1) интонация коммуникативных типов предложения; 2) интонационные стили. 
Методически проект нацелен, с одной стороны, на то, чтобы дать студентам возможность по-
работать над темами самостоятельно и разносторонне, с другой – на создание базы данных ори-
гинальных и студенческих аудиозаписей с первичной метаразметкой.  

Ключевые слова: проект, интонация, база данных, учебные результаты. 

 
1 Introduction 
There are some topics in teaching future linguists which are quite controversial as 

some methodologists think they are obligatory and others would consider them optional. 
Teaching phonetics is among those controversies (10; 5).  

The Russian educational standard prescribes a practical course on phonetics for four 
terms (1-2 year, Bachelor's level, Linguistics is major) and a theoretical course for one term. 
However, the results of these courses are not quite satisfactory sometimes: students neither 
speak with good pronunciation and intonation, nor they know phonetic concepts (4). 

Thus, one possible solution may be operationalized along 1) the methods of teaching, 
and 2) the materials used. 

This article presents the results of a project work during the practical course of English 
Phonetics and a full description of steps taken. Thus, the overall aim is to show the interplay 
between a method of a project work and a collection of contemporary audio and video authen-
tic material. 

2 Project 
Nowadays the method of project is omnipresent in teaching at all levels starting from 

the kindergarten up to tertiary education and on. According to Google Books Ngram the grad-
ual increase in the usage of the lexeme "project" started around 1920 and continues up to now 
(Link 1). The linguistic analysis of "project" also gives new insights into the meaning of this 
concept. Etymology suggests that it means "plan, cause to move forward" (Link 2). The 
Sketch Engine BAWE corpus search allocates words "manager, team, research" in the con-
cept circle of the word "project" (Link 3). 

Thus, here the word project is understood as some planned activity with some tasks in-
terim and the resulting particular outcome.  

Respectively, for a project to be a success it should be carefully planned. Here we go 
through some key questions to be addressed before launching a project. They are: WHO (who 
is going to execute the project, all social variables should be thought thoroughly), WHAT 
(what is the content, what are the particular steps to accomplish the project, what is the inter-
play between cognitive load for students and their self-regulating learning) and WHY (why do 
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we do the project, what is the result, what are the learning outcomes), and HOW (how we 
have succeeded, the teacher's evaluation of the work and students' self-reflection). 

3 Project procedures 
WHO? The project under discussion has been accomplished by 2-year students (dur-

ing three years). This is the second half of their studying on practical course and it is a good 
time for them to work on their own and to consolidate what they have achieved so far during 
the course.  

WHAT? It covers the topics of the third and fourth terms, namely: "Intonation of 
Communicative Types of Sentences", "Intonational Styles" (this project would not be de-
scribed here in detail, see for details (8).  

The idea of the project has been triggered by the lack of contemporary material in 
teaching phonetics. In the last decades we have witnessed a proliferation of hand(text)books 
in teaching phonetics (overview in 5; 11; 12) however, practically all of them lack the intona-
tional marking which is essential for teaching phonetics. It can be considered an issue, first of 
all, as, it has always been a Russian tradition to support the audio material with a profound in-
tonational annotation (see 3) and, secondly, quite trivially, the language is changing (see for 
example, 2) and the books from 20th century may not be very representative nowadays (see 
the references for the teaching programmes now where 1; 7; 9 are listed). 

Thus, the overall task has been to collect the necessary learning material through this 
project. Students have to "listen" to podcasts (they can choose any podcast within three big 
podcast resources Links 4-6) and pick up three types of communicative sentences assigned to 
them beforehand. Then they cut the original utterance, and afterwards they record themselves 
pronouncing the same sample. All files have specific titles, e.g. Ivanov_general_orig, 
Ivanov_general_read: where Ivanov is a student's surname, general – a communicative type 
of a general question; orig – an original audio; read – the version recorded by the student. The 
last stage is to describe all needed metadata: what the podcast is, link, what the date is it is 
broadcast, who the host is, the timing of the utterance, and the transcript of it (see example (1) 
below).  

 
(1) #1 General Question (https://www.bbc.co.uk/programmes/p06tlr2h). 04 De-

cember 2018. 1800 Seconds on Autism. What are you ‘obsessed’ with? Robyn and Jamie talk 
to autistic people who just love Doctor Who and train timetables.  

Would you like me to do that? (4:364:38)  
All these 7 files prepared by a student (3 original audio pieces, 3 recordings and a de-

scription file) are uploaded to MISIS LMS system (Canvas). 
The task was individual and it should have been completed during the term step by 

step as we proceed with the topics of all communicative types (statements, special, general, 
disjunctive and alternative questions, exclamations, interjections and phatic sentences).  

The idea of project as a team work is realized here in the way that the teacher stands 
out as a manager of the team work and all results are shared with the group. Before planning 
the tasks of the project the cognitive load of each step is estimated (see 13) and can be easily 
manipulated to increase the intrinsic and germane perspectives of self-regulating learning of a 
student (ibid.) and to decrease their extraneous load. 

To be more concrete, let us consider the 1st step: to choose the podcast. The students 
may go through some podcasts to find an example of a general question. Some students have 
reported that they were absorbed in checking the podcasts as they had no idea about their di-
versity. Their extraneous load has been reduced, on the one hand, by the 3 links provided. So, 
they do not have to think where they have to look for the podcast. On the other hand, within 
these 3 resources students feel much freedom to pick up any podcast. 

At the same time this step internally (a germane perspective) has formed (as I have 
predicted and expected) a mental construct of the searching strategy. One can be looking 
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through many items to pick up what they need and like, the other being is to pick up the first 
utterance and be able to predict where you find the needed utterance (at the end or at the  
beginning of the podcast) and deliberately search there. 

WHY? The most interesting and challenging stage in planning the project is to think 
of the intended learning outcomes (14). In this project I have operationalized the tasks as  
follows: 

1) Searching for the material: to learn the searching strategies and find the optimal one 
for this task. 

2) Working with the material (instrumental side): to learn technically how to cut an 
audio file and how to have a good quality recording of your speech. 

3) Working with the material (content side): to listen to the original speech, match 
what you know from the course (canonical intonation contours on e.g. general questions) and 
what you hear in reality; to improve listening skills (listen to various materials, decipher the 
types, make a transcript). 

4) Describing data: to be disciplined and particular about the metadata, referencing 
and storing the data, to keep to the deadlines. 

5) Reflexing: to talk about your experience, sharing the results with the classmates. 
HOW? My idea in the project is to compile the database which I am using in teaching 

phonetics. That is why the only criterion of a successful project work is that all is done and is 
done according to the requirements. The intended learning outcomes are reflected by the 
group and the project is considered to be fulfilled. 

Conclusions 
The project work in general is very beneficial for both students and teachers and ad-

vantageous as it can be longitudinal and multifaceted. The described project is ongoing and 
will be extended to intonational annotation of acquired data. There is a great potential of an 
oral learner corpus to be created (see the list of some corpora here Link 7) which can be uti-
lized in a variety of ways (6) for teaching and studying purposes.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТА ДИСКУРСА  

В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМУ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. В статье анализируются понятия результата и продукта письменного дис-

курса как вида коммуникативной деятельности, обобщаются их различия и подчеркивается 
взаимосвязь. Теоретическая модель текста как продукта письменного дискурса включает общие 
коммуникативные свойства и специфические свойства, характеризующие содержание, органи-
зацию и контекст. 

Ключевые слова: моделирование, продукт дискурса, результат дискурса, общие свой-
ства письменного текста, специфические свойства текста. 
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MODELLING THE PRODUCT OF DISCOURSE  

IN TEACHING WRITING IN ENGLISH 
 
Abstract. This article analyzes the notions of product and result by viewing written discourse 

as a type of communicative activity. It also generalizes the differences between the product and result 
of discourse but stresses the interrelation of the notions. It claims that the theoretical model of a text 
that represents discourse product can include general communicative features of discourse and specific 
ones that characterize a text meaning, its structure and context. 

Keywords: modelling, discourse product, discourse result, general features of a written text, 
specific features of a written text. 

 
Метод моделирования относится к универсальным методам научного познания, 

с помощью которого исследователь может решать теоретические и практические зада-
чи. Данная особенность моделирования продиктована тем, что модель может представ-
лять идеальные и реальные предметы исследования. В общей дидактике и методике 
преподавания иностранных языков идеальные модели используют для исследователь-
ских проблем теоретического характера, а реальные модели применяются в процессе 
обучения как дидактические средства. Данный взгляд на значимость метода моделиро-
вания в дидактике демонстрирует общую тенденцию, что не отрицает возможность  
использования идеальных моделей в обучении. Рассмотрим пример использования  
метода моделирования продукта письменного дискурса в обучении письму. 

Выбор метода для поставленной задачи не случаен, потому что модель обладает 
свойством абстрактности. Для создания модели объекта абстрагируются и системати-
зируются наиболее важные, типичные свойства предмета исследования. Поскольку 
письменный дискурс есть вещь абстрактная сама по себе, то для обучения ему мы считаем 
эффективным моделирование его статических и динамических свойств в идеальных моде-
лях. Формализованные образы продукта и процесса письменного дискурса, полученные  
в результате моделирования, послужат эффективным дидактическим средством, а так-
же средством текущего и итогового контроля в обучении письму на английском языке.  
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В настоящее время в отечественной методике обучения иностранным языкам 
принято говорить о свойствах, или параметрах, которыми должен обладать письмен-
ный текст на иностранном языке, и знаниях о параметрах, которые необходимо усвоить 
(10; 3).  Тем не менее представление о тексте как о модели продукта письменного дис-
курса отсутствует. Создание такой модели, на наш взгляд, будет способствовать фор-
мированию у педагогов и обучающихся более четких представлений об ожидаемых ха-
рактеристиках текста, создаваемого в ходе выполнения письменного задания. Под 
письменным заданием мы понимаем не механическое повторение или трансформацию 
текстовых фрагментов, характерную для текстового подхода в обучении письму (11),  
а задание творческого характера, подразумевающее дискурсивную деятельность по со-
зданию письменного текста в соответствии с коммуникативной задачей. 

Анализ методической литературы показал, что в обучении письменному дискур-
су понятия результата и продукта дискурса часто взаимозаменяемы и синонимичны. 
Рассматривая письменный дискурс как вид деятельности, мы обратили внимание на то, 
что его результат и продукт характеризуют разные аспекты деятельности. Результат  
является элементом коммуникации как деятельностного континуума, потому что он 
вызывает ответную реакцию реципиента. Продукт коммуникативной деятельности 
представляет собой высказывание, имеющее некую структуру и обладающее систем-
ными свойствами (7; 9). Таким образом, продукт письменного дискурса легче формали-
зовать, чем его результат, а формой продукта является текст. 

Вместе с тем, результат и продукт дискурсивной деятельности взаимосвязаны, 
потому что продукт влияет на результат, выступая в роли средства проявления резуль-
тата в дискурсивной деятельности. Данная функция текста рассматривалась в лингви-
стике текста, воспринимающей текст как лингвистический знак, способный оказывать 
влияние на поведение коммуникантов по созданию новых текстов, поскольку текст 
«задает программу деятельности» (6, с. 31, 53).  

Таким образом, можно говорить о том, что текст как продукт дискурса служит 
опорой для продолжения дискурсивной деятельности, условием и формальным сигна-
лом ее результативности. Указанная функция связана с моделирующим потенциалом 
текста, который выражен в закреплении и моделировании образцов коммуникативного 
поведения в определенном социокультурном контексте (1, с. 136). Понимание текста 
как модели в данном контексте связано нормативной функцией текста по отношению  
к образцам речевого поведения.  

Итак, письменный текст как продукт дискурсивной деятельности обладает спо-
собностью фиксировать образцы коммуникативного поведения и служить отправной 
точкой коммуникации. В дидактических целях, по нашему мнению, чаще используется 
нормативная функция текста, формирующая знания о возможных и желательных свой-
ствах продукта письменного дискурса, то есть, о том, «как должно быть». Текст как 
продуктивный результат дискурса используется в методических комплексах реже.  
В качестве примеров можно привести задания письменной части государственной ито-
говой аттестации и международных экзаменов, интегрирующих письменный текст как 
текст-стимул. 

Рассматривая продукт дискурса в рамках коммуникативной деятельности, мы 
предположили, что некоторые свойства текста обусловлены общими коммуникативными 
функциями, назвав эти свойства общими свойствами письменного текста. Одновремен-
но текст как лингвистический конструкт обладает рядом специфических свойств (5).  

Общие свойства письменного текста определяют значимость текста как комму-
никативного элемента, выполняющего одну из коммуникативных функций. Коммуни-
кативная значимость текста также является неотъемлемым условием его использования 
в педагогическом контексте (3). Суммируя разные классификации функций коммуни-
кации, отметим, что к общим свойствам письменного текста можно отнести информа-
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тивность (предметность сообщения), адресность, экспрессивность и метакоммуника-
тивность (5; 6). Фатические и поэтические свойства письменного текста, на наш взгляд, 
не несут определяющей педагогической ценности, но ценны с точки зрения анализа  
художественной литературы. Мы полагаем, что для продукции и интерпретации текста 
в дидактических целях принципиально важно сочетание свойств информативности,  
адресности, поскольку они определяют коммуникативную значимость текста. Свойства 
экспрессивности и мета коммуникативности могут быть опциональными. 

Для систематизации специфических свойств письменного текста мы обратились 
к подходам в классификации категорий дискурса, а именно: функциональному, фор-
мальному и ситуативному (8). Под функциональными и ситуативными категориями 
дискурса понимают общие коммуникативные функции и внешние условия его реализа-
ции, ситуацию/контекст. К формальным признакам относят уровни функционирования 
дискурса (8, с. 190191). Формальные признаки свидетельствуют о наличии организа-
ционной структуры продукта дискурса, хотя в лингвистике текста принято говорить о 
единой организационно-смысловой структуре текста (2; 6).  

В практике обучения английскому языку параметры оценивания письменного 
текста определены в отношении содержания, организации и языкового оформления. 
Эти параметры соответствуют требованиям к тексту, сформулированным в теории обу-
чения (4). Логично предположить, что специфические свойства письменного текста 
должны соответствовать предлагаемому подходу. Однако отметим, что он не учитыва-
ет ситуативные характеристики текста должным образом, а также предположим, что 
перечень специфических свойств письменного текста может быть расширен. Мы счита-
ем, что специфические свойства письменного текста как продукта дискурсивной дея-
тельности в педагогическом контексте следует условно рассматривать по трем типам:  

– специфические свойства, характеризующие содержание текста; 
– специфические организационные свойства; 
– специфические контекстуальные свойства. 
Мы полагаем, что следует рассматривать языковые свойства как форму прояв-

ления указанных специфических свойств, учитывая лингвистический принцип единства 
формы и содержания (2). 

Таким образом, теоретическая модель текста как продукта письменного дискур-
са должна объединять группу общих коммуникативных свойств (информативность,  
адресность, экспрессивность и мета коммуникативность) и группы специфических 
свойств текста, характеризующих его содержание, организационную структуру и кон-
текстуальность.   
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Аннотация. В статье представлен анализ жанра эссе как рефлексивной формы мысле-

деятельности, позволяющей согласовать систему рабочих понятий с абстрактными общечело-
вечными. Показано место и определена роль рефлексии и письменных форм выражения мысли  
в выстраивании траектории программного исследования с учетом коллективного компонента. 
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ESSAY AS A REFLECTIVE FORM OF THOUGHT-ACTIVITY  

AND THE BASIS OF A PROGRAM RESEARCH 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the essay genre as a reflexive form of 

thought-activity, allowing to harmonize the working concepts system and the abstract universal con-
cepts system. The place of reflection and written forms of thoughts expression is shown and their role 
is defined in constructing the trajectory of a program research with regard to the collective component. 

Keywords: reflection, essay genre, thought-activity, program research, methodology. 

 
Рефлексия является основой любой деятельности: собственно мыследеятельно-

сти, исследования, преподавания, продюсинга-управления всех уровней. Рефлексия 
может стать гарантом корректной и эффективной коммуникации. Рефлексию необхо-
димо проводить на разных этапах деятельности: на подготовительном, в ходе подведе-
ния промежуточных итогов деятельности, на завершающем этапе, а также в удаленном 
будущем. 

Рефлексия представляет собой анализ ситуации здесь и сейчас, характеристику 
себя, своих действий, мыслей и чувств в рассматриваемой ситуации, оценку действий 
других участников ситуации и составление дефектной ведомости, которая может пока-
зать, что не хватило рефлексирующему субъекту и другим участникам ситуации, чтобы 
последняя сложилась продуктивнее. Главный принцип рефлексии – искренность на 
грани откровенности. 
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Внутренняя, индивидуальная или устно выраженная в формате коллективного 
обсуждения рефлексия становится инструментом и ресурсом дальнейшего движения в 
том случае, когда она закреплена и зафиксирована в письменном тексте. Жанром тако-
го текста может стать эссе. 

Эссе – самый свободный жанр, больше всего отвечающий идее рефлексии, 
письменное выражение мыслей и чувств по поводу событий, осмысления феномена 
личности, внутреннего стержня и концепции замысла или научного открытия, по пово-
ду прошлого, по поводу будущего, по поводу образов, идей, фантазий, позиций.  

Каждое эссе становится значимым в процессе мыследеятельности, если концен-
трируется вокруг одного понятия, одного термина, вокруг элемента системы ценностей. 
Осмысление конкретного понятия, подбор точной номинации определяет траекторию 
программного исследования. Эссеистическая деятельность и мыследеятельностный, 
программный, рефлексивный поиск практически всегда сопровождается активным сло-
вотворчеством, в ходе которого появляются окказиональные слова: без языковой игры 
в подобном процессе нельзя обойтись (1, с. 9). Тонкая и деликатная проработка концеп-
туального и словесного оформления мысли приводит к появлению новообразований, 
заключающих в себе целое высказывание. Данные новообразования помогают сформи-
ровать определенный метаязык исследования, направления изысканий, целой отрасли 
деятельности, что важно в программном исследовании. 

Программное исследование отличается от проектного тем, что оно не имеет за-
вершения: рефлексия итогов одного этапа-проекта является стимулом для начала ново-
го этапа исследования. Все этапы, понятия, концептуальные единицы деятельности 
должны быть зафиксированы в письменном тексте. Строгая научная статья не всегда 
позволяет отразить эмоциональные или интуитивные сомнения, поиск лишь оформля-
ющейся гипотезы, мысли. Но именно эту лакуну позволяет закрыть эссе, миссия кото-
рого становится действенной и актуальной, если эссе на одну тему пишут все участни-
ки исследования, а затем имеют возможность коллективного обсуждения, вторичной 
рефлексии.  

Письменный текст, если он создается самостоятельно, а не по шаблону, без ис-
пользования алгоритма, вызывает большие трудности даже у преподавателей и боль-
шей части исследователей. Это связано с тем, что была нарушена традиция обучения 
написанию сочинений в широком смысле этого слова – сочинения как способа выраже-
ния авторской позиции не только относительно того или иного прочитанного художе-
ственного произведения, но и относительно факта истории науки, социальных процес-
сов, происходящих в обществе. 

Именно эссе как жанр, отражающий умение мыслить и выражать свои мысли, 
вузы стали выбирать в качестве формы экзамена для приема в магистратуру, как форму 
отбора кандидатов в участники того или иного проекта. Именно эссе является значи-
мым этапом работы всех семинаров, инициированных Мастерской организационно-
деятельностных технологий ГАОУ ВО МГПУ, которая продолжает традиции Москов-
ского методологического кружка (ММК). Организатором Мастерской ОДТ является 
Александр Левинтов, мастер философского эссе. В рецензии на его книгу «Метанойя» 
В. Лебедев пишет: «Это – добротное философское эссе. О чем? Можно сказать – обо 
всем. В книге нет сквозного изложения или развития некоей одной или нескольких 
идей. Есть размышления о сознании, понимании, языке, свободе, власти, судьбе, чело-
веке и смысле его жизни, и просто о жизни. Наконец, о времени и о себе» (2, с. 1).  

В размышлениях А. Левинтова после аргументированной иллюстрации связи 
греческого слова метанойя в значении ‘заумь’ или ‘покаяние’ и славянского цена идет 
рассуждение о том, что «как только удается в мысли избавиться от времени и перейти в 
подлинный инфинитив существования, возникает бесконечное пространство интерпре-
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таций, пониманий и толкований. Вся человеческая культура мысли может быть уложе-
на между конкретным «кушать подано» и «быть или не быть» (3, с. 24). 

Жанр эссе позволяет многоаспектно описать процесс промысливания того или 
иного понятия каждым мыслящим человеком. А. Левинтов утверждает, что понятия, 
вырабатывающиеся столетиями, станосятся «культурным наследием и средством чело-
вечества», а «чем выше и абстрактней то или иное понятие, тем более общечеловече-
ский смысл хранится в нем». Такие понятия, как «совесть», «справедливость» воспри-
нимаются представителями разных народов, разных статусов «в предельно близких 
смыслах, именно они объединяют нас» (4, с. 1). Но на пути к пониманию сущности ве-
щей каждый проходит свой путь, выбирает свою траекторию познания окружающего 
мира. Письменная речь, которая требует определенного настроя, напряжения, труда, о 
чем говорил на V международном педагогическом форуме «Языковая норма. Виды и 
проблемы» 3 декабря 2018 г. М. А. Кронгауз, помогает выстроить программу исследо-
вания, преподавания, глубже определив для субъекта исследования сначала общие по-
нятия как методологическую базу исследования, а затем и собственно метасистему 
терминов, понятий и области своей деятельности, и объекта научного интереса. Рабо-
чие понятия существуют только в конкретной деятельностной среде и не могут перейти 
в систему абстрактных понятий, имеющих отношение к вечным ценностям. При этом 
рабочее понятие должно быть адекватно «общечеловеческим понятиямм, быть узнава-
емо и идентифицируемо не включенными в эту деятельность» (4, с. 1), что достигается 
за счет понятийных оснований. «Мы должны знать, для чего строим то или иное поня-
тие. И если такого единства в коллективе предстоящих деятелей нет, то и рабочего по-
нятия не будет» (4, с. 1). А. Левинтов данный тезис иллюстрирует понятием программа, 
анализируя семантическую структуру слова, различные интерпретации в разных куль-
турах, приводя исторические примеры, фиксируя встроенность в идеализации и теории. 

 Письменные тексты формата эссе создают условия для заочных дискуссий, для 
медленного вдумчивого осмысления читателем нюансов предложенного эссеистом тек-
ста, для соотнесения системы ценностей. Поэтому любое исследование, любую дея-
тельность необходимо начать с эссе, промысливания конкретной энтелехии: память, 
совесть, творчество, понимание и др. Заметим, что есть и другая номинация, соотноси-
мая с энтелехией, – интеллехия, что включает в себя рефлексивный, собственно эссеи-
стически-научный компонент с элементами повествования. 

Жанр эссе коррелирует с жанром дневниковых записей, жанром путевых запи-
сок, жанром рефлексивных автобиографий и не противоречит жанрам научных работ. 
По своей сути, по концепции, по основному содержанию такие эссе могут быть ретро-
спективными, могут быть проспективными. Но для качественного исследования, кото-
рое невозможно без коллективного обсуждения, подобного провокациям участников 
диалога Платона «Кратил», коллективной апробации, тексты эссе должны на разных 
этапах работы осмысляться в формате свободного клубного диалога-спора. Такой диа-
лог-спор, также являющийся вторичной рефлексией, может скорректировать понятий-
ное поле как объекта и предмета исследования, так и программной траектории научно-
го поиска. 

 Исходя из общей теории мыследеятельности, мы должны научиться занимать 
позицию. Каждое эссе может быть написано только с учетом той или иной позиции. 
Позицию нельзя путать с социальной ролью. Позиция сиюминутна и связана с теми 
шагами, отвественность за которые каждый готов взять здесь и сейчас. Позиция всегда 
ситуативна в силу ситуативности деятельности. Коллективная деятельность постоянно 
требует предъявление позиции каждого участника. Основным содержанием позиции 
является ядерное самоопределение (кто я по сути) и рамочное самоопределение (в ка-
ких рамках я нахожусь). Подобная рефлексия дисциплинирует мышление. По схеме 
мыследеятельности человек в каждодневной работе, исследовательской, преподава-
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тельской не будет продвигаться вперед, если с конкретной позиции не начнет рефлек-
сировать. Рефлексия предполагает детальное рассмотрение отдельных фрагментов дей-
ствительности с позиции важного и лишнего, удобного и тревожного. И только в ходе 
вторичной рефлексии проанализированной ранее ситуации можно составить онтологию 
будущего, тот образ, к которому мы хотим двигаться, после чего и возникнет четкое 
понимание шагов деятельности.  

Любая деятельность предполагает прохождения ряда процедур: во-первых,  
тематизацию, целеполагание (постановку цели личной и коллективной) и самоопреде-
ление, ситуационный анализ и анализ ситуации. Ситуационный анализ переходит  
в стадию анализа ситуации тогда, когда исследователь-деятель занимает конкретную 
позицию, которая в ходе рефлексии может меняться. Во-вторых, осуществляется про-
блематизация, то есть фиксация дефицита средств относительно целей и позиций. По-
сле чего проблемы переводятся в задачи и продумывается распределение задач в их по-
следовательности, что соответствует планированию. В-третьих, необходимы рефлексия 
и технология захоронения отработанного или ненужного. Последний этап практически 
никогда не продумывается в ходе исследования, в ходе программного строительства. 
Обратить в слово идею, мысль, описать словом весь жизненный цикл создаваемого или 
самой программы действия сложно. Но именно технологию такой мыслительной рабо-
ты описывают методологи. 2018-2019 года ознаменовались активизацией интереса к 
методологии. Так, в 15 ноября 2018 г. прошла первая конференция «Современная ди-
дактика», посвященная 50-летию подготовки к редакции книги «Педагогика и логика», 
написанной основателями Московского методологического кружка Г. Щедровицким, 
В. Розиным,  Н. Непомнящей, Н. Алексеевым. К 90-летию со дня рождения Г. П. Щед-
ровицкого, к 23 февраля 2019 г., выходят в свет первые два выпуска журнала «Сумма 
методологии», в МГПУ проводятся методологические стратегические сессии, а студен-
ты всех направлений подготовки начинают свое обучение с дисциплины «Мышление и 
письмо», целой системы эссе в учебном и конкурсном формате. Хорошие традиции 
ММК зафиксированы Балтийским Институтом Стратегических Исследований и Инно-
ваций, выпустившим курс лекций Г.П. Щедровицкого в Латвийском университете «Ис-
тория ММК и СМД-методологии» (5). 

Нам надо понять, что можно превратить в традиции (это может стать итогом ре-
троспективной рефлексии), что можно оформить как принципы, нормы коллективного 
взаимодействия. В результате перспективной рефлексии мы и хотим понять идеальные 
образы взаимных действий, проектов, событий, программ. Это должно иметь письмен-
ную форму. Неформальная фиксация смыслов, нацеленное на коллекстивное принятие, 
возможно только в форме эссе.  
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В условиях модернизации российского образования и включения России в Бо-

лонский процесс особенно актуальной становится проблема повышения качества ино-
язычной подготовки выпускников российских вузов. Поскольку в рамках международ-
ных договоренностей российские студенты могут продолжить свое обучение в 
различных вузах заграницей. Кроме учебной деятельности выпускники вузов заинтере-
сованы в поиске рабочих мест. На сегодняшний день наиболее востребованными на 
рынке труда считаются специалисты с высоким уровнем знания иностранного языка. 
Уровень владения иностранным языком можно подтвердить с помощью результатов 
сдачи международных экзаменов по иностранному языку, например: TOEFL, IELTS, 
Cambridge Advanced English и других. Каждый из приведенных нами тестов состоит из 
субтестов, направленных на измерение каждого вида речевой деятельности (аудирова-
ния, чтения, говорения, письма).  

Рассмотрение вопроса обучения иноязычной письменной речевой деятельности 
является актуальным в связи с возрастанием роли письменной коммуникации в услови-
ях развития интернет-технологий в глобальном масштабе.  Согласно ФГОС ВО студен-
ты ВУЗов должны в ходе обучения приобрести универсальные компетенции для осу-
ществления межкультурной коммуникации в устной и письменной формах, как на 
родном, так и на иностранных языках (1, с. 8). Следовательно, возникает проблема 
определения планируемых результатов обучения иностранному языку и содержания 
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обучения (в частности обучения иноязычной письменной речи), которое должно гото-
вить обучающихся к возможности участия в международном академическом обмене и 
отвечать современным требованиям к подготовке специалистов разных профессио-
нальных областей.  

Поскольку одним из условий поступления в заграничные ВУЗы и получения ра-
боты за рубежом является предоставление сертификата международного образца, под-
тверждающего наличие необходимого уровня языковой подготовки у кандидата, мы 
считаем целесообразным учитывать в содержании обучения иностранному языку тре-
бования международных экзаменов. Таким образом, обучающиеся смогут не только 
развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в ходе обучения, но и парал-
лельно готовиться к сдаче экзаменов на знание иностранного языка, что позволит им 
развиваться личностно и профессионально.  

В части «письмо» международных экзаменов по английскому языку от испыту-
емых требуется уметь продуцировать тексты различных жанров: эссе, статья, письмо, 
отчёт, предложение, рецензия. Таким образом, обучение написанию текстов разных 
жанров с нашей точки зрения должно быть отражено в содержании обучения ино-
странному языку в целях подготовки обучающихся к участию в программах междуна-
родного академического обмена. Проведённый нами анализ методической литературы, 
используемой в обучении английскому языку языковых и неязыковых специальностей, 
показал, что технология обучения написанию иноязычных текстов различных жанров 
недостаточно разработана. В учебной литературе подробно описывается технология 
обучения деловому письму (резюме, письмам), а вопрос обучения эссе, отчётам, рецен-
зиям разработан в недостаточной степени. Подобный дисбаланс приводит к тому, что 
обучающиеся плохо представляют себе процесс производства иноязычного текста 
определенного жанра, требования к письменным заданиям и критерии их оценки. 

В результате анализа письменных работ студентов младших курсов языковых и 
неязыковых специальностей был выявлен недостаточный уровень сформированности 
умений иноязычной письменной речи. В ходе продуцирования письменного речевого 
высказывания в жанре эссе студенты сталкиваются со следующими трудностями: по-
строение риторической структуры текста, логическая связность текста, использование 
средств связности текста, выбор релевантной информации для раскрытия темы и аргу-
ментации, недостаточный лексический запас.  

Мы считаем, что учёт требований международных экзаменов по английскому 
языку позволит повысить эффективность формирования умений иноязычной письмен-
ной речи студентов и позволит реализовать современные требования к подготовке обу-
чающихся вузов.  

Использование дескрипторов международного экзамена, где отражены основные 
требования к сформированности коммуникативной компетенции обучающихся, в обу-
чении иноязычной письменной речи позволяет решать следующие задачи. 

Дескрипторы, применяемые в проверке работ международных экзаменов по 
иностранному языку, делают возможным объективно оценивать сформированность 
умений в области письменной речи. Объективность оценивания продиктована тем, что 
в дескрипторах используется аналитическая критериальная шкала, где каждый крите-
рий подробно описан и каждому уровню сформированности умений дана определённая 
оценка. Конечная оценка работы обучающегося не зависит от субъективных суждений 
преподавателя. Система оценивания в целом становится более однородной и понятной 
как для преподавателей, так и для студентов, что снижает риск появления конфликтных 
ситуаций при выставлении итоговой оценки.  

Ознакомление с аналитической шкалой оценивания ответов письменной речи 
является важной частью содержания обучения, поскольку в соответствии с критериями 
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данной шкалы будет проводиться не только оценивание работ обучающихся, но и дан-
ные критерии необходимо учитывать обучающимся в процессе продуцирования пись-
менного текста. Учёт требований международных экзаменов по английскому языку 
позволяет уточнить и конкретизировать содержание обучения иностранному языку, 
определить планируемые результаты обучения. Так, критерии, используемые в экзаме-
национных дескрипторах, определяют содержание обучения иноязычной письменной 
речи, то есть на основе дескрипторов выделяются те умения и навыки, которые должны 
быть сформированы в результате обучения. Рассмотрим пример дескрипторов экзамена 
IELTS части «письмо», которые используются для оценивания второго задания, где 
необходимо написать эссе на заданную тему. Дескрипторы используются как для оце-
нивания теста IELTS General Training, так и IELTS Academic (3). Критериями оценива-
ния ответа выступают: соответствие содержания ответа заданию (task response), когезия 
и когерентность (coherence and cohesion), использование лексических средств (lexical 
resource), использование грамматических средств (grammatical range and accuracy). 
Каждый критерий описывается дескрипторами в соответствии с уровнем языковой под-
готовки тестируемого, в дескрипторах прописывается, что должен уметь и знать обу-
чающийся на данном уровне владения коммуникативной компетенции. Каждому  
дескриптору соответствует балл от 0 до 9. Каждый критерий оценивается отдельно.  
Все баллы суммируются, и за выполненное задание по итогам проверки выставляют 
средний балл. На основании дескрипторов для оценивания письменных работ в экза-
мене IELTS мы выделили следующие умения и навыки, которые необходимо сформи-
ровать в ходе обучения написанию эссе и которые выступают объектами контроля при 
оценивании студенческих работ. В соответствии с критерием адекватности ответа зада-
нию: умение понимать задание и строить ответ в соответствии с заданием,  умение 
формулировать собственное мнение о проблеме и аргументировать его подходящими 
примерами, умение логически выстраивать текст. В соответствии с критерием когезии 
и когерентности текста: умение выстроить структуру текста ответа логично и ясно, 
умение использовать средства логической связности в тексте, умение делить текст на 
абзацы. В соответствии с критерием использования лексических средств: навык лекси-
ческий, навык орфографический, навык словообразовательный. В соответствии с кри-
терием использования грамматических средств: навык морфологический, навык син-
таксический, навык грамматический. Выделенные умения и навыки следует учитывать 
при разработке современного учебного курса, направленного на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции будущих профессионалов, готовых к работе в 
условиях межкультурной коммуникации. 

Задания со свободно конструируемым ответом формата международных экзаме-
нов могут быть эффективно применены в качестве формы контроля сформированности 
умений письменной речи. На предварительном этапе использование дескрипторов в  
качестве инструмента оценивания ответов обучающихся даст объективную оценку 
уровня сформированности речевых умений каждого отдельного студента до начала 
обучения, что даст возможность сформировать индивидуальную траекторию обучения. 
На промежуточном этапе использование критериальной оценочной шкалы должно но-
сить системный характер, что позволит контролировать процесс обучения, а не только 
оценивать результаты учебной деятельности. Во время итогового контроля оценивание 
письменных работ с помощью дескрипторов даст объективную оценку уровня сформи-
рованности умений в результате прохождения обучающего курса.  

Использование критериальной шкалы оценивания позволяет индивидуализиро-
вать процесс обучения. Во-первых, успеваемость каждого обучающегося оценивается 
отдельно по определённым устойчивым критериям, следовательно, в зависимости от 
возникающих трудностей можно спроектировать индивидуальную траекторию обуче-
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ния студентов.  Во-вторых, аналитическая оценочная шкала может быть использована 
не только преподавателем, но и самим обучающимся при самостоятельной проверке 
выполненной работы. Таким образом, обучающиеся являются субъектами процесса 
обучения, которые сами могут оценить уровень сформированности тех или иных уме-
ний и самостоятельно скорректировать собственный процесс обучения. На основе де-
скрипторов преподавателем создаётся лист самооценивания обучающихся, который 
используется для самостоятельного редактирования продуцируемого текста, так и для 
взаимооценивания работ в парах и группах обучающихся. Лист самооценивания пред-
ставляет собой список вопросов или утверждений, с которыми необходимо согласить-
ся. Вопросы или утверждения содержат требования к выполнению задания. Если боль-
шая часть ответов обучающегося содержит отрицание, значит, при выполнении задания 
было допущено множество ошибок. Например, в соответствии с критерием оценивания 
письменной части экзамена IELTS “cоответствие содержания ответа заданию” (task re-
sponse) (3) мы разработали следующий список вопросов для самооценивания и саморе-
дактирования. Does this essay have between 250 and 300 words?  Is the task paraphrased in 
the introduction?  Are general statements on the topic included in the introduction? Is author’s 
position stated in the introduction?  Has the author answered all questions of the task? Has the 
author given relevant examples to the topic?   

Тем самым с использованием дескрипторов в обучении письменной речи разви-
вается умение рефлексии и саморефлексии, поскольку обучающийся сам может оце-
нить свою работу и самостоятельно отредактировать её, может оценить собственные 
результаты обучения и скорректировать их. Обучающийся учится ставить перед собой 
цели и находить пути их достижения, повышается мотивация к обучению, поскольку 
изучение дескрипторов даёт ясное понимание того, что необходимо уметь и знать и че-
го в результате обучения необходимо достигнуть. В данных условиях функцией препо-
давателя является направление работы студента в необходимое русло с учётом тех 
умений, которые он должен приобрести или улучшить. 

Таким образом, использование дескрипторов международных экзаменов при 
обучении и оценивании сформированности умений в области иноязычной письменной 
речи позволяет формировать и развивать в соответствии с ФГОС ВО не только универ-
сальные компетенции, связанные с иноязычной и межкультурной коммуникацией (УК-
4 и УК-5), но и предполагает личностное развитие обучающихся в рамках развития си-
стемного и критического мышления (УК-1) и развития самоорганизации и саморазви-
тия обучающегося (УК-6) (1, с. 78), (2, с. 7).  
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ АННОТИРОВАНИЮ  
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СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье содержатся некоторые методические  рекомендации, а также тео-

ретические и практические материалы для выработки у студентов навыков аннотирования  
и реферирования англоязычного научного текста  в рамках обучения иностранному языку в не-
языковых вузах.  

Ключевые слова: аннотирование, реферирование, англоязычный научный текст, рече-
вые стереотипы-клише. 
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LEARNING STRATEGIES FOR ANNOTATING AND SUMMARIZING 
SCIENTIFIC TEXT IN ENGLISH IN THE DISCIPLINE "FOREIGN 

LANGUAGE" FOR STUDENTS OF  NON-LINGUISTIC SPECIALITIES 
 
Abstract. The article contains methodological recommendations, and theoretical and practical 

materials to develop students' skills in annotating and summarizing English scientific text in the con-
text of foreign language teaching in non-linguistic universities. 

Keywords: annotating, summarizing, English-language scientific text, speech stereotypes-
cliches. 

 
Умение читать специализированную научную  литературу в оригинале с целью 

извлечения необходимой информации становится все более необходимым в современ-
ном обществе, поэтому для будущего специалиста педагогического профиля, является 
актуальным и необходимым умение не только получать, но и качественно обрабаты-
вать информацию. Особое значение в вузе при обучении иностранному языку уделяет-
ся приобретению студентами профессиональной компетенции: способности к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, которая формируется, в том 
числе, в результате  работы с  такими первоисточниками на иностранном языке (в част-
ности английском), как  научные справочники, учебники, монографии, материалы 
научных конференций, конгрессов, статьи, газеты и т.п. Одними из достаточно инфор-
мативных видов переработки такой первичной документации, как иностранные печат-
ные или электронные издания являются аннотирование и реферирование.  

В процессе обучения аннотированию и реферированию иностранного научного 
текста зачастую у студентов возникает сложность в понимании отличительных призна-
ков и необходимой степени свертывания информации. Поэтому основные стратегии 
обучения представленным видам вторичной документации,  предполагают, прежде все-
го, максимально четкое разграничение по содержательной составляющей данных видов 
обработки информации.  Это представляется возможным выразить не только в описа-
тельных и пояснительных  характеристиках аннотирования и реферирования, но и кон-
кретизировать и структурировать в универсальных клише для аннотации и реферата.  
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Прежде всего, для студентов следует донести, что осуществляя компрессию 
первоисточников, аннотация и реферат делают это принципиально различными спосо-
бами. Если аннотация лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточ-
нике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то реферат не только перечисля-
ет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно 
сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат ин-
формирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов.  

Отсюда следует, что аннотация является лишь указателем для отбора 
первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может 

заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание материа-
ла. Как было сказано выше, для каждого из этих видов характерна определенная сте-
пень свертывания информации на основе ее предварительного анализа (3, с. 6).  

Общеизвестно, что аннотации могут быть краткими (состоять из нескольких ла-
коничных фраз) и развернутыми (примерно в объеме около 20 основных положений и 
выводов, сформулированных в жатой форме). На занятиях иностранным языком, осо-
бенно у студентов неязыковых профилей, целесообразно  применение развернутого ан-
нотирования, так как, это дает обучающимся возможность не только познакомиться с 
существующими тенденциями в современной науке и в сфере их будущей профессио-
нальной деятельности, но и получить более детальную и систематизированную  ин-
формацию по определенным научным достижениям конкретных авторов. 

В рамках дисциплины Иностранный язык,  студентам целесообразно рекомендо-
вать развернутое поэтапное аннотирование, пошагово следуя принципам написания ан-
нотации и в соответствии с представленными ниже клише (речевыми стереотипами).   

1. Название статьи 
Начать аннотацию следует с обозначения названия статьи, применив одно из по-

добных устойчивых выражений. 
The headline of the article I have read is… 
The article is headlined… 
2. Выходные данные 
Далее указывается автор, где и когда статья была опубликована. 
The author of the article is… 
Unfortunately the author’s name is not mentioned ... 
The article is written by… 
It was published in … (on the Internet) 
3. Основная идея статьи 
Затем выделяется ключевая мысль. 
The article is devoted to… 
The main idea of the article is… 
The article touches upon the issue of… 
The aim of the article is to provide the reader with some material on… 
The author (of the article) writes (reports, states, stresses, thinks, notes, considers, be-

lieves, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s attention to... 
4. Содержание аннотируемого материала 
Данный этап предполагает раскрытие основного содержания статьи и представ-

ляется для студентов наиболее проблематичным, поскольку есть опасность перейти на 
пересказ. Поэтому важно с помощью клише отразить только суть того, о чем  идет речь 
в первичном научном тексте.  

Much attention is given to… 
According to the article… 
It is spoken in detail about… 
The article gives a detailed analysis of… 
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In conclusion the author writes (reports, states, stresses, thinks, notes, considers, be-
lieves, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s attention to...  

The author comes to the conclusion that… 
5. Собственное мнение  
При обучении аннотированию студентов, оправдано включать данный этап, так 

как на этой ступени, обучающийся дает личную характеристику, оценку аннотируемой 
работы, возможность рекомендовать и адресовать публикацию. 

The article is (not) up-to-date… 
I think / In my opinion the article is (rather) interesting (important, useful) as / be-

cause… 
I found the article (rather) interesting (important, useful) as / because… 
I found the article too hard to understand / rather boring as / because… 
The article is great help to… 
Таким образом, понимая под аннотацией краткую характеристику научного тек-

ста, студентам следует рекомендовать клише, которые, позволяют дать информацию о 
выходных данных, ответить на вопрос, о чем идет речь в научном тексте, не прибегая  
к пересказу, определить актуальность или рекомендательный характер первичного  
источника информации. 

Обучение реферированию направлено на то, чтобы студенты смогли выявить и 
выбрать из содержания статьи научного текста наиболее существенную, новую инфор-
мацию и представить ее в краткой форме. В отличие от аннотации реферат не только 
дает ответ на вопрос о чем говорится в первоисточнике, он дает ответ на вопрос, что 
именно нового, существенного содержится в первичном документе, и передает, излага-
ет основное содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся  
в нем (1, с. 5556). 

Так, для работы со специализированными научными текстами студентам пред-
лагается изначально ознакомиться со структурой реферирования. Следующий алгоритм  
позволяет проследить этапы работы при  реферировании:   

1. Ознакомление с текстом;  2. Выделение основных данных и ключевой идеи;  
3. Структурирование и составление логически выстроенного плана; 4. Обобщение све-
дений в конспектное изложение реферативной информации. Студенты должны пони-
мать специфику работы данного вида и необходимость использования фраз-клише  
(2, с. 125). При реферировании устойчивые словосочетания такого рода используются 
согласно определенной последовательности, которая включает следующие пункты: 

1. Вводная часть или вступление 
Здесь необходимо указать область или раздел знания, к которой относится рефе-

рируемый материал, тему, цель, методику исследования. 
The paper deals with… 
The paper is devoted to (is concerned with)… 
При обучении реферированию иностранного научного текста, студентов неязы-

ковых профилей из существующих различных видов реферата (индикативный, инфор-
мативный, обзорный, монографический, специализированный),  в первую очередь це-
лесообразно практиковать монографический вариант. 

The article for rendering (reviewing) was written by… (author’s name) 
I would like to render аn article titled (named); Let me give you some important in-

formation about… 
В случае отсутствия данных об авторе используются следующие выражения:  
Sorry to say the name of the author is not mentioned.  
Unfortunately in this Article we didn’t find author’s name. 
2. Информация об источниках 
На данном этапе предоставляются библиографические данные реферируемого 

материала.  



 115

The item which I will try to review (under consideration) was taken from the newspa-
per (magazine) named… 

The article I am going to render is borrowed from the Internet.  
3. Содержание реферируемого научного текста, описательная часть. 
На данном этапе студенту следует начать с обозначения главной мысли перво-

источника не только в сжатой форме, но и не внося своих комментариев. Также необ-
ходимо соблюдать логическую последовательность изложения и согласно содержанию 
реферируемого текста.  

The item is concerned with… 
The article is centered around the conflict between... 
The opening part/passage is about... 
The central part is concentrated upon... 
The following part deals with... tells us about 
The final part touches upon... 
4. Заключение 
В заключительную часть важно включить выводы автора реферируемого мате-

риала, подтверждающие главную мысль и суть  научной публикации. Целесообразно в 
завершении реферата дать студентам возможность выразить собственное мнение, опре-
делив актуальность,  достоинства, недостатки,  рекомендательный характер. 

By way of conclusion I can say ...is very instructive 
Generally speaking ... made a great impression on me 
The article is (not) up-to-date… 
I think / In my opinion the article is (rather) interesting (important, useful) as / be-

cause… 
I was ...favorably impressed by (...) 
In my opinion ...very interesting 
Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование 
информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее 
перераспределение создание нового текста (4, с. 122).  

Аннотирование и реферирование, являясь вторичным   текстом письменной 
научной речи, призваны дать  самую существенную информацию о новых достижениях 
науки, что, безусловно, является важным фактором при подготовке будущих специали-
стов в педагогической профессиональной сфере и научной деятельности. Поэтому од-
ним из направлений преподавания иностранных языков, в том числе, в  неязыковых ву-
зах является выработка у студентов корректных навыков аннотирования и 
реферирования. 
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planation of how writing and critical thinking interact, 3) several methods to teach critical thinking 
through writing, and 4) a call to begin teaching academic writing and critical thinking as early as pos-
sible.  

Keywords: critical thinking, academic writing, analysis, evaluation.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Критическое мышление имеет важное значение для написания академиче-

ских эссе с глубоким и обоснованным рассуждением. Тот факт, что сам акт написания акаде-
мических эссе, в свою очередь, может способствовать развитию критического мышления, яв-
лялся предметом исследования не так часто. В этой статье представлены: 1) краткий обзор 
критического мышления, 2) объяснение того, как взаимодействуют письмо и критическое 
мышление, 3) несколько методов обучения критическому мышлению через письмо и 4) пред-
ложение начать обучение академическому письму и критическому мышлению как можно 
раньше. 

Ключевые слова: критическое мышление, академическое письмо, анализ, оценка. 

 
Introduction 
Advocates of critical thinking do not always agree on its definition. Many descriptions 

are ponderous, lengthy, and involved, and list traits of the critical thinker or activities associ-
ated with the act. Others are terser; many overlap. (See works by Bean(1); Beyer (2); Ennis, 
(3); Halpern (4); Lipman (5); Paul (6); and Paul and Elder (7), for discussions of definitions. 
Concurrence on a definition may not happen soon. But, teachers of academic writing need not 
wait for scholars to reach consensus before getting on with instruction. This paper helps read-
ers understand what critical thinking is, what skills are involved, how academic writing fos-
ters critical thinking, and which classroom activities can aid in that effort. First, let’s consider 
the definition of critical thinking.  

 
Definition 
Richard Paul (6), noted philosopher and writer, defined critical thinking eloquently 

and tersely: Critical thinking is the awakening of the mind to the study of itself, or, in short, 
thinking about thinking.  

Paul stresses that critical thinking is, and should be, effortful. It is intentional and al-
ways involves bringing an awareness to how one arrives at a conclusion. In other words, it is 
the deliberate act of considering and reconsidering one’s thinking and especially those es-
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pousing views with which one disagrees. Have all the arguments been considered? Have they 
been weighed properly? Have all assumptions been owned up to and justified? Have the ar-
guments on the other side been fairly, objectively, and accurately described and evaluated? 

The goal of critical thinking is to prevent thoughts from flowing, unexamined, through 
learners’ minds and directly out their mouths. Critical thinking is a learned feedback loop to 
help people examine and turn their thinking back on itself to assess it according to constant 
reference to special criteria. This process prevents minds from going on autopilot, which often 
leads to making ill-considered decisions about which products to buy or leaders to elect based 
solely on what commercials or candidates say. 

There is another tool thatsome scholars use to operationalize critical thinking. Benja-
min Bloom (8) classified learning objectives and skills that teachers set for students. His hier-
archy of cognitive skills is used in this paper as a rough guide for critical thinking instruction.  

Of the six levels in Bloom’s taxonomy of cognitive skillsremember, comprehend, 
apply,analyze, synthesize and evaluatethe last three are the ones most associated with critical 
thinking. 

 
Connection between Writing and Critical Thinking  
Academic writing requires analytical or argumentative thinking. It is initiated by first 

posing a problem or question. This is followed by a hierarchical structure of evidence and rea-
sons (1). The entire argument of the piece is summarized in the thesis statement. So, it is the 
very creation of the thesis that demands one engage in higher level thinking, which is, in turn, 
fostered by the process of struggling to arrive at that thesis. Writing the thesis statement (and 
the rest of the paper) is an iterative,dynamic process that allows the writer to revise and refine 
the ideas to be sure they conform to rhetorical requirements of that field.  

There is constant movement between product and process to further the thinking pro-
cess: internalizing the ideas and knowledge, then externalizing them in an organized and fo-
cused essay,which helps writers to (re)examine their thoughts. This process also encourages 
the integration of ideas leading to the development of a new relationship between and among 
them. 

Let’s take the three highest cognitive processes to see how each might be realized at 
certain points in an academic essay. (Note: This list providesexamples and is not exhaustive.) 

• Analysis (aka examination, scrutiny, investigation) 
What topic will the paper be about? What issue(s) needs to be addressed by this study 

or paper? What aspect of the issue warrants further scrutiny? What do the data from previous 
studies show? Which articles/findings are seminal in the field? Which are derivative? This 
portion of the task requires a keen analysis of the field of study to determine the next step in 
the research. 

• Evaluation (aka assessment, appraisal, calculation, valuation, comparison) 
Are the articles recent enough? Do they offer different information than the other arti-

cles? How often are they cited in the literature? What are the credentials of the author? What 
evidence is presented to support their claims? Is the evidence sound? Are the claims warrant-
ed?What criteria are being used to evaluate the literature under review? 

• Synthesis (aka blend, mixture, fusion) 
The literature review requires synthesis of many ideas. It is challenging because it 

needs to link all the information to the overall direction of the work or connect it with works 
on similar topics. It is not enough merely to summarize the information. The writer needs to 
integrate it and impose an organization other than mere chronological order.  

It must be said that the skills in Bloom’s Taxonomy (8) are not discrete and even the 
lower cognitive levels of critical thinking of remembering, comprehending, and applying are 



 118

employed throughout. But researching articles, focusing the paper with a narrow thesis state-
ment, reviewing the applicable research, analyzing data, and forming conclusions from that 
information demand the highest cognitive effort. 

Teaching Critical Thinking 
Critical thinking and academic writing are not one-and-done lessons. It takes years of 

exposure to this kind of thinking and writing, as well as repeated modeling. Following are 
some activities to help writers develop these skills according to Wade (9). 

1. Ask questions and be willing to wonder.After reading a chapter or section, ask 
students to a) formulate five questions they want to learn about that topic, b) explain why the-
se questions are important, and c) how they would go about gathering the answers.  

2. Write a focused thesis statement with a controlling idea. This activity is the heart 
of an essay and reflects the degree to which writers have narrowed their thinking. An unfo-
cused thesis statement results in a watered-down,superficial essay. Moreover, research will be 
hindered since pupils will find too many results if key search termsare too broad.  

3. Examine the evidence. Evaluating evidence is difficult for students who have not 
learned the difference between anecdotes or a restatement of the explanation. To practice this, 
ask students to read the same article and then list the pieces of evidence they find by them-
selves and then compare their ideas with their neighbor’s. Next, give them a situation and list 
what kind of evidence would help them decide, for instance, which city in their country has 
the best activities for visitors. Where would they look for that information? What data would 
help them convince the traveler to choose the right city to visit? 

4. Analyze assumptions and biases.Critical thinking means writers must recognize 
others’ assumptions that underlie a conclusion. This scenario adapted from Wade (9) asks 
students to state what assumptions or biases lie within.  

Jean wants to learn Chinese. But she has not tried because her parents tell her she 
will not succeed because of several reasons: It is too hard because of the different writing sys-
tem, neither parent has succeeded at learning it, and both have told her she has inherited an 
inability to learn languages.  

5. Avoid emotional reasoning. Steer students away from topics they may feel pas-
sionate about because they will have difficulty reasoning against their own views. Students 
feel threatened if their views are challenged and cannot reliably see the other side clearly. To 
help them see the difference, ask them to write three arguments that someone may have who 
is opposed to a topic they find dear, e.g., abortion or gun control.  

6. Avoid oversimplification. Oversimplification arises from either-or thinking or 
overgeneralizations from inadequate data. For example, what might be the pros and cons on 
the intellectual development of children who spend too much playing video games? 

7. Consider other interpretations. Ask students to generate alternative hypotheses:  
Some people are said to be “emotional” because of the intensity of the emotional re-

sponses. Instead of being happy, sad, or afraid, they are euphoric, devastated, or terrified. 
Suggest three hypotheses that might help explain why some people are more emotionally in-
tense than others.(9, p. 27) 

8. Tolerate uncertainty. This skill is challenging for students who think that there is 
one right answer. Having one or two facts does not mean debate is over. There may be addi-
tional facts that have not been answered. Ask students to list those items that have not been 
covered by the data presented in an argument about, say, whether Pluto is a really a planet or 
whether a memory is reliable or not. Conclusions are not always easy and must be delayed un-
til the facts are in. 

The audience 
Late adolescence and early adulthood students tend to think that nothing can be empir-

ically known and have not fully developed the ability to evaluate evidence. It doesn’t really 
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help to teach them fallacies, especially in isolation, because it reinforces their relativism and 
the belief that memorizing certain aspects of critical thinking is enough.  

Given the length of time it takes to acquire critical thinking and the importance it has 
in an educational setting and academic writing, it behooves all teachers to engage in such ac-
tivities early in their students’ education and often.  

Conclusion 
Critical thinking requires sustained, consistent, and focused practice. It can be frustrat-

ing because it asks students to think outside their normal routines and learning practices. It is 
also frustrating because the questions do not allow for black and white thinking. There is no 
right answer in most cases. But, academic writing demands that writers create a narrow thesis 
statement and present evidence that goes beyond superficial thinking and represents both 
sides (or more) of an issue. The writer should provide insights and conclusions based on 
sound facts. Learning to write is its own difficult journey, but learning to write academic arti-
cles without simultaneously engaging critical thinking is not possible. 
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DEVELOPING ACADEMIC WRITING SKILLS BASED  

ON THE CRITERIA REFERENCED APPROACH USED  
IN INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMMES 

 
Abstract. The present paper aims to analyse the principles of criterion referenced assessment, 

compare assessment criteria used in different education programmes and exams, and identify the key 
steps to success in academic writing. The research outcomes and conclusions facilitate the develop-
ment of guidelines and instructions for students to let them meet the criteria of various written assign-
ments. 

Keywords: criterion referenced assessment (CRA), learning outcomes, performance de-
scriptors, assessment criteria. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА  
НА ПРИМЕРЕ КРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Аннотация. В статье предлагается анализ принципов критериального подхода к обуче-

нию и оцениванию, приводится сравнение критериев оценивания уровня сформированности 
компетенций, используемых в различных образовательных программах и экзаменах, и опреде-
ляются ключевые этапы формирования навыков академического письма. Выводы, сделанные 
на основе исследования, могут быть использованы в процессе создания инструкций и методи-
ческих рекомендаций для студентов, работающих над выполнением какого-либо письменного 
задания, а в рамках той или иной учебной программы.   

Ключевые слова: критериальное оценивание, задачи обучения, результаты освоения 
программы, критерии оценивания. 

 
Introduction 
The role of a written text as a knowledge transmitter has always been recognised by 

academia. In the contemporary information society, written communication dominates in the 
mainstream educational system making written assignments the basis of various types of as-
sessment in the curricular of many European universities, as well as the Russian ones. It leads 
to a new approach to assessment which is no longer seen as a method of auditing student 
achievement, but as an integral part of the learning process. 

The present paper aims to analyse the principles of criterion referenced assessment, 
compare assessment criteria used in different education programmes and exams, and identify 
the key steps to success in academic writing. The research outcomes and conclusions made on 
the comparative analysis, observation and own experience facilitate the development of 
guidelines and instructions for students to let them meet the criteria of various written as-
signments. 

The scope of the analysis is limited to the criteria adopted by such programmes as 
those of the Business and Technology Education Council (BTEC), Institute of Leadership and 
Management (ILM), A-Level, the General Certificate of Secondary Education (GCSE), Inter-
national Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), Bachelor and Master Degrees, IELTS 
and TOEFL exams.  

 
Programmes’ characteristics 
Before the analysis of the assessment criteria, it seems to be necessary to give a short 

overview of the education programmes listed. 
The programmes and qualifications in question form the following clusters: language 

proficiency tests (LPT), pre-degree examinations, vocational certification programmes and 
degree or university qualifications. The first group involves such test as IELTS, TOEFL and 
many others, the second one comprises GCSE, A Level, IBDP; the third includes BTEC and 
ILM qualifications; Bachelor and Master Degrees refer to the university qualifications. 

International standardised tests of English language proficiency for non-native English 
language speakers parallel the Unified State Exam in English adopted for school leavers in 
Russia, though they can be taken at any stage of the career path. 

GCSE is an academic qualification gained in a number of secondary school subjects, a 
suite of which is accepted as the record of achievement at the age of 16. Those who pursue an 
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academic career study for the General Certificate of Education (GCE) Advanced Level, or  
A-level qualifications recognised by many universities as the standard for assessing the suita-
bility of applicants for admission. An equivalent to A-level is considered to be IBDP, a two-
year educational programme, where students develop interdisciplinary thinking. 

The third group presents specialist work-related qualifications, for example, BTEC 
that combines practical learning with subject and theory content. BTEC offers 2,000 qualifi-
cations across 16 sectors from entry level to professional qualifications at level 7 (equivalent 
to postgraduate study). Compared to secondary school qualifications BTEC Levels 1–2 corre-
spond to GCSE, BTEC Level 3 is an A-Level equivalent in terms of university admission, and 
Levels 4–7 are accepted as a Degree equivalent. 

The Institute of Leadership & Management (ILM) qualifications stand aside as they 
offer learning resources to support leaders and managers in their striving for continuous pro-
fessional development. 

As for the cluster of university degree programmes, they hardly need any detailed de-
scription or definition except for a remark that being different from university to university 
they assign similar standards for writing academic papers.  

 
Criteria-based assessment model 
In general terms, assessment can be defined as the process of making judgements 

about students’ achievements. This process includes making decisions about the relevance of 
the evidence for a particular purpose (3). A good assessment practice cannot be purely sum-
mative, it is expected to provide a certain feedback designed to promote student further learn-
ing. At the same time assessment is aimed at measuring student success against learning out-
come. Thus, the goal of teachers and assessors is to make the assessment procedure fair, 
reliable transparent and equitable. 

Criteria-based or criterion referenced assessment (CRA) approach is assigned to help 
educators meet the requirements in one whole package. CRA is the process of evaluating and 
grading the learning of students against a set of pre-specified qualities or criteria, without ref-
erence to the achievement of others. The pre-specified qualities or criteria determine what ev-
idence students have to present to demonstrate that they have achieved the learning outcomes. 
Thus, CRA is assessment that has standards which are 'referenced' to criteria. In order to en-
sure assessment transparency and fairness, at the outset of the work on an assignment, stu-
dents get guidelines, ‘referenced’ to performance descriptors or standards, which are supposed 
to navigate students in their performance and assist teachers in their assessment. 

When students are aware of assessment purposes and learning goals, when they under-
stand want is expected from them, they have a greater opportunity to perform successfully by 
identifying their strengths and areas for improvement in the learning process (1).  Based on 
CRA, learning process provides greater student involvement, leads to the development of stu-
dent critical thinking, metacognition, and reflection. 

 
Assessment criteria options 
Language proficiency writing assignments are rather small papers consisting of  

150-300 words, so the assessment is rather standardised and focuses mainly on task relevance, 
organization, lexical resource and grammatical range and accuracy, with some priority shift. 
Thus, IELTS assessment descriptors prioritise task response, coherence and cohesion similar-
ly to TOEFL Independent Writing Task considering development and organization in the first 
place, whereas TOEFL Integrated Writing Task criteria are listed in different sequence putting 
organization of the paper fist while completeness and accuracy of the content last.  

Bachelor and Master Degrees include various types of writing, yet extended essays 
and theses dominate in the curricular.  This type of writing is expected to be based on research 
that follows a typical thinking procedure. That is why one of the most important assessment 
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criteria in this case is a logical structure contributing to the consistent delivery complemented 
with plausible arguments. 

There is an example of such criteria that can be acknowledged as universal ones, since 
they are used in various curricular sometimes with certain modifications.  

First of all, no research is possible without a clear problem statement including re-
search aims and significance. The next mandatory point is methodology definition with the 
explanation of research scope, followed by the analysis of the research sources and argumen-
tation, and the discussion of the research implications.  

Actually, these aspects refer to the assessment of the task response or the paper con-
tent. The other requirements consider the structure and writing conventions with the focus on 
a clear articulation and progression of major components, accurate use of academic language, 
coherence, clarity, precision and economy of writing.  These papers are to comply with the 
standards of appropriate pagination, layout, margins, typographical accuracy, consistent and 
appropriate citation style, use of headings, correct attribution of sources through citations, and 
references listed in bibliography (5). 

The analysis of BTEC and ILM educational programmes reveals that the assignments 
there are closely related to the learning outcomes, and require detailed instructions or guide-
lines to ensure student’s understanding and performance accuracy.  

 
Designing guidelines for written assignments  
Learning outcomes are typically designed to start with a verb, in the infinitive form: 

‘to explain how concepts in the subject interrelate’; constructively aligned assessment criteria 
in this case are expected to begin with a quality noun complementing the noun derivative 
from the infinitive from the learning outcome: ‘Clarity of explanation’.  There is a variety of 
quality words used in criteria such as: accuracy, currency, depth, impact, legibility, originali-
ty, succinctness, relevance. 

Observation and own experience reveal that one of the challenges teachers and stu-
dents face is dealing with command terms being at the heart of the learning outcomes.  
It should be mentioned that the performance descriptors are arranged according to the levels 
of complexity and specificity, the extent to which critical thinking is expected to be applied. 
The pass level usually includes such descriptors as: identify, state, list, outline, describe, illus-
trate, interpret; the merit level puts forward the following commands: analyse, compare, con-
trast, explain; the distinction level motivates independent thinking through such command 
terms as: justify, assess, appraise, evaluate, recommend. 

  However, these command terms sometimes migrate from level to level causing a cer-
tain difficulty for student performance and teacher’s assessment, so they require clear under-
standing and interpretation. 

For example, in BTEC programme the command term ’analyse’ may be present in 
both Merit and Distinction criteria with a distinct difference. At the merit level students are 
asked to identify the factors that apply and state how these are linked and how each of them 
relates to the topic, whereas at the distinction level students are expected to identify several 
relevant factors that apply and state how these are linked and explain the importance of each. 
The command term ‘describe’ is used at the pass level as the requirement to give a clear, 
straightforward description which includes all of the main points, while at the merit level it 
asks to give a full description including details of all the relevant features. 

As for ILM requirement, the same command terms may be interpreted in a little modi-
fied way. For example ‘analyse’ involves the following actions: examine in detail to discover 
or determine the meaning or essential features and draw conclusions; break something down 
into components or essential features to identify possible causation and/or draw conclusions. 
In any way this activity is acknowledged to be a high level activity. The command term ‘de-
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scribe’ is expected to motivate students to provide an account of the principal features of the 
topic, select the more important features. 

Besides, mother tongue interference leads to misinterpreting of some command terms. 
Unfortunately, unable to understand students translate the performance descriptors more often 
than use the definition offered by English-English dictionaries. Like in case of the command 
term ‘outline’. Translating this term into Russian students get the image of a short list of some 
features that apply to the topic and provide a schematic list of a certain phenomenon that do 
not link each other, however in the descriptor of the command terms outline means ‘write a 
clear description but not a detailed one’. Description, in turn, is sometimes compared with 
‘painting a picture with words’ and picture is seen an integral unit.  

The key conclusion that can be made is the necessity of an accurate interpretation of 
the learning outcomes, a clear understanding of command terms and thorough planning of the 
guidelines for students. 

While planning the guideline for students it is reasonable to consider two aspects: the 
organization and structure of academic paper and certain specific topic or unit related criteria 
formulated with the help of command terms. As for the academic writing conventions, they 
are universal and have been mentioned above, yet the information about pagination, layout, 
margins, citation style may be clarified in every particular case. 

There are the examples of guidelines for some assessment descriptors articulated in the 
programme specifications. 

Within ILM programme students need to carry out research into team work in their 
workplace. To navigate their performance the following guidelines have been designed: De-
scribe your team’s specific objectives within the overall objectives of your company or de-
partment – State how you communicated or are going to communicate these objectives to 
your subordinates – Describe one of the stages that your team has gone or is likely to go 
through in its development – Identify at least 2 of the Belbin’s roles represented in your team – 
Relate the roles to concrete team members – Select one team member and explain how you 
have delegated or will delegate a task to her/him and why – Identify other (apart from delega-
tion) methods of motivating your team members – Justify methods you used or will use to de-
velop your team members. 

These instructions are dynamic, developing from the simplistic command ‘state’ up to 
the high level ‘justify’, and  ensure that students touch upon all necessary points to meet the 
requirements. The assessment process becomes clear and transparent, and students have an 
opportunity for self-assessment. 

As for BTEC programme the most challenging tasks are those of Distinction level, so 
they always need teacher’s additional comments, for example as follows. The learning out-
come within the unit is ‘to understand how teams work’ – the descriptor within the require-
ments is ‘Analyse the relationship between motivation, team work and job satisfaction in the 
selected organization’. The guidelines given to the students are designed in the following 
way: ‘Analyse how these factors contribute to the organisation’s success. Analyse the benefits 
of these factors Explain the drawbacks of these factors. (Consider the following aspects: con-
tribution to department and organisational success, wanting to be part of the team, attain-
ment of team objectives, empowerment, innovation, implementing change, multi-skilling (pros 
and cons), taking ownership of decision making (pros and cons), knowledge sharing (pros 
and cons), synergy)’. 

Pre-determined standards of performance decrease student confusion, develop their 
critical thinking and reflection, and result in a complete demystification of the assessment 
procedure.  
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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В статье раскрывается роль информационно-коммуникационных техноло-

гий при обучении иностранному языку, эффективность применения которых зависит от спосо-
бов и форм использования этих технологий, от того, насколько грамотно преподаватель владеет 
методикой работы с ними, от выбора электронных ресурсов.  
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USE OF INTERNET RESOURCES IN TEACHING  
A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract. The role of information-communication technology usage during foreign language 

training is revealed in the article, the efficiency of which depends on the methods and forms of the use 
of these technologies, on the teacher’s abilities to use their methodology, and on the choice of the elec-
tronic resources. 
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На сегодняшний день внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в процесс обучения иностранному языку неизбежно и является объектом 
научного исследования во всем мире. Всеобщая информатизация, глобализация ком-
пьютерных технологий, высокий уровень технического оснащения в образовательных 
учреждениях создают серьезные предпосылки для успешной интеграции ИКТ в образо-
вательный процесс. Использование образовательных сайтов, чатов, веб-конференций, 
электронных словарей и энциклопедий, мультимедийных курсов, аудио- и видеомате-
риалов, электронных газет и журналов предоставляет неограниченные возможности 
обучения и положительно влияет на формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся, дает возможность в более полном объеме увидеть социо-
культурные особенности языка и получить исчерпывающую информацию по тем или 
иным вопросам.  

Интернет-ресурсы являются базой для создания информационно-предметной 
среды, образования и самообразования обучающихся, удовлетворения их профессио-
нальных и личных интересов и потребностей. Применение учебных Интернет-мате-
риалов направлено на формирование коммуникативной компетенции обучающихся, а 
также на развитие коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, 
производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной информации.  

Преподаватель может применять средства мультимедиа для развития навыков 
аудирования и говорения; технологии CD-ROM в качестве дополнительных заданий по 



 126

чтению, аудированию, работе с грамматическим, фонетическим и лексическим матери-
алами; электронные библиотеки и  словари для обучения профессионально ориентиро-
ванной лексике и чтению; видеоконференции, чаты и социальные сети для развития 
понимания устной речи, умения общаться и участвовать в диалоге культур. 

Специалисты в области компьютерной лингводидактики И. В. Нужа и  
Н. В. Смирнова отмечают следующие преимущества использования ИКТ в рамках обу-
чения:    

 возможность индивидуализации учебного процесса, когда обучающийся мо-
жет выбрать удобное время, место и темп, а также в случае необходимости возвращать-
ся к изучаемому материалу; 

 мобильность курса, так как благодаря наличию в системе электронной почты 
и форума у преподавателей и студентов есть возможность осуществлять обратную 
связь, включая консультации в любое удобное им время, что позволяет использовать 
учебное время более эффективно; 

 аутентичность используемого учебного материала;  
 доступность и разнообразие подходов и методик, интерактивность и удобный 

инструментарий управления учебным процессом (2, с. 232). 
ИКТ способствуют интерактивности, индивидуализации, но не изоляции; гибко-

сти и креативности в решении задач, постановке своих собственных задач; оценке сво-
их реальных языковых потребностей; исключению перегрузки (компьютер управляет 
операциями и позволяет обучающемуся сосредоточиться на самом важном); монито-
рингу результатов, сотрудничеству между обучающимися и т.д. 

Эффективность использования ИКТ предполагает преимущества по времени 
обучения, большую активность каждого обучающегося, лучшее усвоение и, в конечном 
счете, мотивацию.  

С помощью Интернета преподаватель может решить целый ряд дидактических 
задач: сформировать навыки и умения чтения; совершенствовать умения письменной 
речи студентов; пополнять их словарный запас; сформировать устойчивую мотивацию 
к изучению иностранного языка. 

Прежде чем использовать на занятиях Интернет-ресурсы,  необходимо опреде-
литься с целями, потребностями и уровнем знания языка. На следующем этапе необхо-
димо выбрать ресурсы, заслуживающие внимания, так как «обзор полезных сайтов для 
обучения / изучения французского языка в Интернете показывает, что педагогика еще  
в значительной степени интуитивна» (3, с. 29). Большинство сайтов  развиты лишь ча-
стично, цели преподавания / обучения редко обладают комплексной и последователь-
ной методологией.  

Многочисленные сайты представляют игровые интерактивные упражнения на 
изучение лексического материала: «виселица», скрабл, кроссворды, путаницы, ребусы, 
загадки, ассоциации, игры на внимание и т.д. Эти игры носят развлекательный характер 
и доступны при условии автономного обучения, но недостатком данных упражнений 
является оторванность слова от контекста и невозможность использования его в других 
ситуациях.  

Практически все сайты, посвященные изучению иностранных языков, способ-
ствуют самостоятельному обучению, однако автономная работа не состоит лишь в ин-
дивидуальной работе за компьютером, необходимо осознавать ответственность за свое 
обучение. Ответственность обучающегося подразумевает жесткие требования: ставить 
определенные цели, выбирать методики, непрерывно развиваться, контролировать и 
оценивать свои знания и быть оцененным другими людьми. 

В области изучения иностранных языков необходимо установить баланс между 
двумя основными направлениями: с одной стороны, развитие самостоятельности обу-
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чающегося; с другой стороны, обеспечение целостности и поэтапности обучения.  
Сосредоточенность на развитии одного направления может помешать развитию друго-
го. Например, если обучающийся  изучает иностранный язык автономно, он не сможет 
обеспечить непрерывность и  поэтапность содержания и выбранных направлений. 
Необходимо стремиться к равновесию, что достаточно сложно в связи с личными каче-
ствами обучающегося (каждый обучающийся обладает различными степенями автоно-
мии или различным уровнем мотивации к автономии) и другими переменными (бывают 
виды деятельности, где обучающийся хочет быть более или менее автономным). 

Сегодня обучающийся является активным участником образовательного процес-
са, а преподаватель берет на себя роль посредника, консультанта и координатора.  
В связи с этим отмечается появление многочисленных сайтов, предлагающих обучение 
иностранным языкам и позволяющих преподавателям использовать их ресурсы на за-
нятиях или рекомендовать для самостоятельного обучения. Однако, несмотря на боль-
шой выбор сайтов, далеко не все они являются качественными и заслуживающими 
внимание. Современный и аутентичный характер материалов не является гарантией их 
эффективного и обоснованного внедрения в процесс обучения иностранному языку. 
Преподаватель сталкивается с большими трудностями при выборе адекватного сайта и 
должен тщательно продумывать свои цели, поскольку бессистемное использование Ин-
тернет-ресурсов вряд ли даст желаемый результат, а также обеспечивать студентам не-
обходимую поддержку (создание детальных инструкций, проведение консультаций 
и тренингов). 

 В качестве примера мы можем привести следующие сайты для изучения фран-
цузского языка: www.francaisfacile.com, www.bonjourdefrance.fr и www.tv5.org., которые 
в дополнении к языковому содержанию, грамматике, лексике, орфографии, отдают 
приоритет коммуникативной компетенции. В рамках Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком сайты по изучению французского языка предлагают 
дифференцированное обучение, отвечающее необходимым требованиям. На сайтах 
предлагаются тесты, чтобы  пользователи смогли оценить свой уровень знаний.  

Françaisfacile является практичным и полезным сайтом для любого обучающе-
гося, стремящегося совершенствовать языковые навыки самостоятельно, а также с уча-
стием преподавателя. Любая лингвистическая трудность объясняется кратко и точно, 
предлагается множество тестов по оценке уровня знаний. После выполнения упражне-
ний сайт автоматически исправляет ошибки и оценивает работу обучающегося. Рече-
вые акты, предлагаемые в качестве аудио-записей, соответствуют различным ситуаци-
ям общения и способствуют развитию устной и коммуникативной компетенции. Сайт 
позволяет прорабатывать понимание устной речи с помощью транскрипции аудиодо-
кументов.  

Сайты Bonjour de France и Аpprendre le francais avec TV5 преследуют образова-
тельные и развлекательные цели, интегрируя аудио-визуальные средства. «Bonjour de 
France» предлагает проиллюстрированные фотографиями повседневной жизни, тексты 
культурологического характера. Упражнения включают в себя разнообразные вопросы 
на проверку знаний по различным аспектам французской жизни. Автоматическое ис-
правление упражнений  позволяет обучающимся оценить свои знания. Сайт предлагает 
целую серию оценочных тестов, касающихся различных лингвистических способно-
стей (понимание устной и письменной речи, грамматика, лексика) и определяет уро-
вень владения иностранным языком. Сайт дает возможность учить слова и выражения  
в культурологическом контексте на основе тематических групп (учеба, кухня, канику-
лы и т.п.) и сопровождения упражнений звукозаписями.  

Преподаватель может использовать возможности TV5, чтобы разнообразить  
образовательные сценарии; закрепить пройденный материал и повысить уровень меж-
культурного обмена; развить навыки понимания устной речи, что чрезвычайно полезно 
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для обучающихся, которые находятся в отдалении от франкоязычных стран. Он пред-
лагает аутентичные аудио и видеофайлы, теле- или радиопередачи, конференции.  
Опираясь на последовательный просмотр видео, обучающиеся могут более детально 
прорабатывать понимание устной речи с помощью тестирования. В предложенных ви-
део хорошо освещены культурные аспекты франкофонии, а также есть возможность 
просмотра транскрипции, которая облегчает понимание. 

Анализ Интернет-ресурсов по изучению французского языка в качестве ино-
странного свидетельствует о большом разнообразии педагогически ценных докумен-
тов. Использование Интернета не является само по себе методикой, он выступает в ка-
честве среды, где может быть реализовано множество методов и подходов. 

Самостоятельность в образовательном процессе стала возможна благодаря ин-
дивидуализации ритмов обучения, что порождает мотивацию у обучающихся, способ-
ных самостоятельно регулировать режим работы,  управлять своей деятельностью и 
осознавать  эффективность своих способностей. Кроме того, если самостоятельность 
является учебной необходимостью, то с использованием ИКТ, обучающийся должен 
соблюдать определенные условия, без которых обучение не приведет к положительным 
результатам. Прежде всего он должен уметь использовать ресурсы, имеющиеся в его 
распоряжении, демонстрируя технологические знания (не запутаться без помощи пре-
подавателя), а также управлять своим обучением, то есть самостоятельно оценивать 
свои знания, понимать ошибки и анализировать процесс обучения (не просто ждать 
оценки или исправления). 

Несмотря на прогресс, достигнутый в обучении иностранным языкам с исполь-
зованием ИКТ, и индивидуализацию обучения, эта система содержит свои педагогиче-
ские и дидактические ограничения, зачастую навязанные используемой техникой. 
Обычно это упражнения, которые находятся в пределах предложения и направлены на 
повторение, или тесты, целью которых является получение элементарных знаний (пра-
вила согласования, склонения, глагольные конструкции, относительные предложения, 
глагольные времена и т.д.), а не развитие речевых навыков. Такие упражнения предна-
значены для начинающих, хотя целевая аудитория не уточняется. Ни одна система, по 
нашим сведениям, не предполагает использование целевого языка, чтобы выразить 
определенную идею, описать события или структурировать историю. Кроме того, мы 
отметили, что теоретические основы и цели обучения редко определяются. 

Как  отмечает в своем диссертационном исследовании О. В. Львова, «отсутствие 
комплексного подхода к проблеме использования ИКТ в образовательных целях,  
неправильное применение компьютера и предоставляемых им возможностей в отрыве 
от других средств обучения не дает возможности осуществить положительные сдвиги  
в направлении повышения эффективности процесса обучения. Сейчас среди преподава-
телей широко распространена практика использования компьютера для привлечения 
интереса обучаемых к той или иной теме и, иногда, как средства развлечения, целью 
которого не является решение определенных методических задач. Такое усеченное 
представление о возможностях использования ИКТ дискредитирует саму идею инфор-
матизации образования» (1, с. 6). 

Способность к самостоятельному обучению, так популярному сегодня, должна 
сознательно регулироваться. Учебник остается непременным условием в рамках обуче-
ния, свободным от неблагоприятных последствий неизбирательного применения ИКТ. 
На сегодняшний день отмечается риск «гаджетизации» обучения (лень, удобство выбо-
ра,  приоритет сайтов и средств массовой информации по отношению к требованиям 
образования, непосредственная угроза культурной парадигме). Преподаватель должен 
проявлять осторожность при выборе цифровых средств обучения для использования  
в классе или для их рекомендации обучающимся в ситуации автономной учебной  
ситуации.  
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О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные методы преподавания 

иностранного языка. Раскрываются возможности интерактивного метода преподавания как 
средства повышения эффективности учебного процесса. Также в данной статье можно найти 
интересные факты использования цифровых технологий, которые  используются как  в тради-
ционных, так и в инновационных методиках преподавания иностранного языка. 

Ключевые слова: мультимодальность, интерактивный метод, мультилитеративность. 
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SOME MODERN METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
USED TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF LEARNING PROCESS 

 
Abstract. This article discusses some modern methods of teaching a foreign language. The 

possibilities of interactive methods as a means of improving the efficiency of the educational process 
are revealed. In this article you can also find interesting facts about digital technologies, which are 
used in both traditional and innovative methods of teaching of a foreign language. 

Keywords: multimodality, interactive method, multiliteracies. 

 
В настоящее время методика преподавания иностранного языка в неязыковых 

ВУЗах  переживает тяжелые времена. Поскольку  развитие  международных контактов  
вызвало необходимость проведения новой языковой политики, необходимой для 
успешной реализации различных инноваций в областях производства, науки, техники, 
то и интерес к изучению иностранного языка в последнее время  чрезвычайно возрос. 
Методики же преподавания иностранного языка в ВУЗах не меняются годами. Одни и 
те же учебники и УМК используются в течение очень долгого времени и, естественно, 
устаревают. Но не только это является проблемой.  
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Не секрет, что жизнь современного человека тесно связана с мультимедийными 
технологиями. Современные дети живут в мире визуализации. Они читают мало книг, 
не смотрят телевизор и 90 % информации получают в Интернете. Методика преподава-
ния иностранного языка в общеобразовательных школах и высшей школе должна пре-
терпеть изменения. Нет сомнений в том, что внедрение компьютеров и новых образо-
вательных технологий, основанных на электронной обработке и передаче информации 
в учебный процесс, позволяет создавать различные формы фонового и иллюстративно-
го материала: тексты, графики, анимации, аудиофайлы и различные видео, трехмерные 
модели и т.д. Научными исследованиями доказано, что интерактивные компьютерные 
программы активизируют всю деятельность человека: умственную, вербальную, физи-
ческую, перцептивную, что ускоряет процесс усвоения материала. По мнению ряда ав-
торов, электронный учебник позволяет перейти на качественно новый уровень переда-
чи информации, изменив тем самым традиционную роль и место преподавателя  
в учебном процессе (4). 

Преимуществами электронных книг являются мобильность, общедоступность, 
адекватность уровня развития современных научных знаний, постоянное обновление 
информационного материала, практически мгновенная обратная связь, возможность 
быстрого поиска нужной вам информации, экономия времени при обращении к гипер-
текстовым объяснениям, возможность проведения интерактивного моделирования, ин-
терактивная система самотестирования. Приобретение студентами коммуникативной 
компетенции ориентировано на формирование такого уровня владения иностранным 
языком, который позволит использовать его для удовлетворения профессиональных 
потребностей, реализации личных и деловых контактов и дальнейшего самообразова-
ния. Этот процесс требует знаний культуры  не только страны изучаемого языка, но  
и знания своей культуры (2). В то же время несмотря на то, что электронный учебник 
является инновационным инструментом обучения, он не может заменить преподавате-
ля и живого общения на уроке иностранного языка.  

Не следует  отрицать возможности мультимедийных технологий. Наилучший 
результат в обучении иностранному языку может быть достигнут только за счет ком-
плексного использования электронных и традиционных методов обучения. В эпоху 
развития современных цифровых технологий в значительной степени изменились и 
способы обработки и обмена информацией.   

В настоящее время изучение иностранного языка становится мультимодальным 
по своей природе, т.е. предусматривающим и использующим несколько способов, ре-
жимов осуществления (3).  

Термин мультилитеративность (multiliteracies), введенный в обиход  в 90-х годах 
20 века группой ученых, в числе которых были К. Казден (Courtney Cazden), Б. Коуп 
(Bill Cope), М. Каланчис (Mary Kalantzis), Г. Кресс (Gunther Kress) и другие, означает 
новый  подход к  развитию   грамотности и педагогического процесса. Этот подход, 
включающий  в себя  два ключевых аспекта:  лингвистическое разнообразие и мульти-
модальные формы обучения, появился  в ответ на  значительные изменения в жизни 
общества: появление и развитие  различных способов коммуникации с помощью новых 
технологий, таких как интернет, мультимедиа и цифровые средства массовой информа-
ции и всплеск языкового и культурного разнообразия в связи с ростом транснацио-
нальной миграции. 

В настоящее время назрела необходимость реформирования методики препода-
вания иностранного языка на всех уровнях обучения. Одним из самых эффективных 
методов признан интерактивный метод обучения (1). По мнению М. В. Кларина, интер-
активное обучение представляет собой перевод англоязычного термина «interactive 
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learning», который обозначает научение (стихийное или специально организованное), 
основанное на взаимодействии, и обучение, построенное на взаимодействии (2). В от-
личие от традиционных форм ведения занятий, используя интерактивные методы обу-
чения, преподаватель ВУЗа и студент вступают во взаимодействие, где преподаватель 
является помощником в процессе работы над усвоением языка и создает условия для 
активности обучаемых. Для выявления возможностей применения интерактивных ме-
тодов на занятиях по иностранному языку нами был проведен опрос среди студентов  
1 и 2 курсов химико-технологического факультета ФГБОУ ВО Ярославский Государ-
ственный Технический Университет.  

Целью данного опроса было обоснование целесообразности использования ком-
муникативного метода обучения при изучении лексики иностранного языка. 

На вопрос «Полезны ли интерактивные методы при обучении лексике иностран-
ного языка?» положительно ответили 98% опрошенных студентов.  Традиционный ме-
тод работы над лексикой предпочитают 28% студентов, и 72% студентов проявляют 
интерес к интерактивным методам (аудио- и видеоматериалы, компьютерные програм-
мы, Интернет). Результаты анкетирования также показали, что самым трудным для 
студентов в общении с представителями другой страны являются: 

– недостаточный лексический запас, знание разговорных клише; 
– незнание грамматики изучаемого языка; 
– неумение задавать вопросы для получения информации, пояснения, уточнения, 

а также отвечать на вопросы собеседника. 
Исходя из данных анкетирования, надо отметить, что студенты самостоятельно  

и активно используют разнообразные сайты Интернета, компьютерные программы и 
мобильные приложения для изучения лексикииностранного языка: 

– онлайн-переводчики: Google, Translate, Мultitran; 
– электронный словарь ABBYY Lingvo; 
– онлайн-сервисы: LinguaLeo, Duolingvo. 
Для совершенствования изучения иноязычной лексики опрашиваемые студенты 

выражают желание общаться с носителями языка с помощью сети Интернет, а именно: 
посредством программы Skype, электронной почты, социальной сети Facebook, а также 
овладевать лексикой с использованием различных обучающих программ и просмотра 
видеофильмов. 

Вместе с тем ресурсы сети Интернет, компьютерные программы, аудио- и ви-
деоматериалы являются лишь дополнительным техническим средством обучения, ис-
пользование которого нужно грамотно интегрировать в учебный процесс для достиже-
ния оптимальных результатов. В этой связи сочетание традиционных методов 
преподавания с помощью учебников с использованием современных интерактивных 
средств помогает реализовать индивидуальный подход в обучении иностранному языку 
с учетом особенностей обучающихся и их уровня знаний. 

Такие инструменты, как чат-приложения и программное обеспечение для ви-
деоконференций, могут предоставить студентам столь необходимые возможности для 
аутентичного взаимодействия на иностранном языке со студентами за рубежом. Такая 
практика получила название телеколлаборации.  Телеколлаборация (Telecollaboration) – 
«интеграция инструментов онлайн-коммуникации с целью объединения классов уча-
щихся в географически удаленных местах с целью содействия развитию содержатель-
ных и социальных навыков и межкультурной коммуникативной компетенции через 
совместные задачи и проекты» (3). 

 Этот метод предлагает широкий спектр вариантов. Взаимодействие может быть 
синхронным, то есть в режиме реального времени, например, видеоконференции. Оно 
также может быть асинхронным, например,  общение по электронной почте. 



 132

Может быть использована такая информационно-коммуникативная технология, 
как  создание  Вики (Wiki). Это система или веб-сервис для быстрого создания простых 
сайтов без знания html. Wiki идеально подходит для создания технических заданий и 
подготовки различных документов, над которыми происходит совместная работа не-
скольких пользователей. Преимущество Wiki заключается в том, что  у каждой стра-
нички есть сервис для оставления комментариев пользователями.  

Многие преподаватели обеспокоены тем, что общение с помощью визуальных, 
цифровых или аудиовизуальных средств массовой информации вытеснит чтение и 
письмо. Этого не стоит бояться. Несомненно, традиционная грамотность имеет огром-
ное  значение в процессе обучения иностранным языкам. Но основным является меж-
культурная коммуникация и эффективное  участие  в ней студентов наравне с препода-
вателями и  другими участниками коммуникации. Исходя из предпосылки о том, что 
традиционное изучение основ грамматики и чтения важно, можно утверждать, что язык 
является одним из нескольких семиотических инструментов для достижения коммуни-
кативных целей, которые также включают в себя визуальные эффекты, символы, звуки, 
анимацию и изображения. Эти мультимодальные ресурсы в значительной степени сти-
мулируются доступностью цифровых технологий и  требуют новых подходов к учеб-
ным программам и методике преподавания иностранного языка. 

Существует несколько современных методов преподавания иностранного языка 
с использованием мультимедийных технологий. Например, онлайн-презентации, муль-
тимедиа эссе, веб-сочинения и цифровые видео-проекты. Все они существенно облег-
чают изучение иностранного языка. С их помощью можно гораздо эффективнее  
достичь таких целей мультимодального обучения, как: 

а) обеспечение нескольких способов эффективной межкультурной коммуни-
кации; 

б) повышение семиотической осведомленности учащихся; 
в) развитие самоконтроля в процессе создания  мультимодального компонента 

обучения.  
Например, даже при помощи  таких стандартных  мультимедийных инструмен-

тов, как EverCam, PowerDirector и MicrosoftMoviemaker, учащиеся могут преобразовать  
стандартное  и довольно скучное  эссе в печатном или письменном виде в интересный  
видеоролик, поместить данную видеопрезентацию на  один или несколько мультимо-
дальных источников, таких как различные веб-сайты, YouTube и т.д. Этот широкий 
спектр мультимедийных средств  может быть использован для обучения студентов 
иностранному языку. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования лексических 

навыков в области профессиональной терминологии у студентов технических вузов и пути их 
решения с помощью применения образовательных онлайн платформ в соответствии с принци-
пами перехода информации из кратковременной в долговременную память. Также рассматри-
ваются приемы работы с описываемыми онлайн платформами. 
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Abstract. The following article covers basic problems of professional vocabulary acquisition 

among students of higher educational institutions. It proposes means to solve these problems with ed-
ucational online platforms in accordance with the principles of information transition from short-term 
to long-term memory. The article also describes techniques of using these online platforms. 
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Глобализация экономики и науки  приводит к тому, что быстрота и легкость пе-

редачи потока информации занимает ключевое место в приобретении конкурентоспо-
собности, поэтому владение иностранным языком является одним из главных преиму-
ществ высококвалифицированного специалиста на рынке труда. В данном контексте  
освоение иностранного языка, как средства профессиональной коммуникации, занима-
ет приоритетную позицию при подготовке специалистов технической и деловой сфер.  

Для достижения успеха в профессиональной коммуникации квалифицирован-
ный специалист технической области должен владеть необходимым объемом специа-
лизированной терминологии.  

В данном контексте перед преподавателями ВУЗов ставится важнейшая задача – 
сформировать у студентов лексический запас, состоящий из технических терминов и 
специальной лексики (1, c. 51).  Однако при выполнении данной задачи возникает про-
блема освоения лексики студентами, так как в отличие от изучения грамматики, кото-
рая основывается на правилах, изучение лексики означает запоминание как можно 
большего количества лексических единиц, что непосредственно связано с памятью и 
когнитивными способностями обучающегося. Для того чтобы понять, как человек за-
поминает информацию, следует обратиться к следующей классификации видов памяти: 
кратковременная, рабочая и долговременная память. 
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Кратковременная  память позволяет запоминать ограниченное количество слов 
на несколько секунд, например, после повторения слова за учителем. Рабочая память 
позволяет запоминать лексические единицы на время достаточное для того,  чтобы 
производить над ними различного рода манипуляции, а также контролировать инфор-
мацию, полученную из кратковременной памяти и извлекать информацию из долго-
временной памяти. Таким образом, рабочая память позволяет переработать информа-
цию из кратковременной в долговременную память. Производительность рабочей 
памяти также ограничена 20 секундами (4, c. 23). Долговременная память работает как 
хранилище, ее производительность не ограничена, и содержание хранится на протяже-
нии большого количества времени. Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, 
что для увеличения эффективности обучения терминологии необходимо обеспечить у 
обучающихся переход полученной информации из кратковременной и рабочей памяти, 
задействованных на занятиях, в долговременную память.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на переход информации в долговре-
менную память, является повторение. То есть для того чтобы запомнить определённую 
лексическую единицу, необходимо либо постоянно ее встречать в различных письмен-
ных и устных текстах, либо периодически возвращаться к ней. В современных учебных 
пособиях на это обращается особое внимание, происходит постоянная рециркуляция 
уже изученного материала, но все это касается базовой и общей лексики. На отработку 
узкоспециализированной терминологии отводятся несколько упражнений после текста, 
таким образом, у обучающихся задействуются только два вида памяти: кратковремен-
ная и рабочая. Это позволяет им активно работать на занятии и выполнять упражнения, 
но в связи с отсутствием повторения материал, представленный в учебных пособиях, не 
является достаточным для того, чтобы полученная информация перешла в долговре-
менную память. В итоге, обучающиеся оказываются перегружены новой лексикой, ко-
торую они не успевают усвоить. В результате, при большом объеме работы эффектив-
ность такого обучения невелика.  

Одним из инструментов решения возникнувшей проблемы могут служить обра-
зовательные онлайн платформы.  В своей практике для внедрения лексического подхо-
да к обучению нами была опробована платформа Quizlet, которая представляет собой 
интернет-сайт или мобильное приложение. После каждого занятия в качестве домашне-
го задания обучающиеся заносят новые лексические единицы в специальные учебные 
модули, затем ими осуществляется работа над этими модулями, которая приводит к 
увеличению эффективности усвоения терминологии.  

Далее мы предлагаем проследить, как определенные задания вышеуказанной об-
разовательной платформы задействуют принципы перехода информации из кратковре-
менной в долговременную память, описанные Скоттом Торнбери (4, c. 26): 

1. Первый этап – это занесение лексических единиц в модуль. Таким образом, 
обучающиеся создают свой электронный словарь. На данном этапе в зависимости от 
уровня владения языком, обучающиеся могут выбирать перевод  термина, его объясне-
ние на изучаемом языке или слово-синоним. Также существует возможность прослу-
шивания любого слова, фразы или предложения 

2. Второй этап, заучивание, непосредственно связан с принципами повторения, 
темпа и интервала. Согласно принципу повторения, чем чаще встречается определен-
ный термин, тем больше вероятность его перехода в долговременную память. Немало-
важную роль играет принцип интервала, который предполагает, что работать над лек-
сикой нужно через определенные промежутки во времени (4, с. 24). Также необходимо 
учитывать индивидуальный темп освоения информации каждого обучающегося, так 
как определенная категория студентов может достичь более высоких результатов, если 
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предоставить им больше времени. Учитывая данные принципы образовательные плат-
формы, в том числе Quizlet, помогают выстроить индивидуальную траекторию работы 
над расширением словарного запаса. После того как новые термины были внесены  
в модули, обучающиеся начинают активную работу над данными лексическими едини-
цами. На этапе заучивания предлагается выбрать или написать ограниченное количе-
ство слов, которые повторяются с определенной периодичностью. Количество повто-
рений зависит от правильности выполнения задания, если пользователь допускает 
ошибки, то количество заданий на заданные лексические единицы возрастает. Этап за-
учивания завершается только тогда, когда обучающийся перестает ошибаться. Следо-
вательно, это задание коррелируется  со всеми вышеописанными принципами, так как 
оно вынуждает повторять термин  несколько раз через определенный интервал. Также  
в зависимости от индивидуального темпа освоения материала обучающимся предлага-
ется выполнить дополнительные. Следует отметить необходимость периодического 
возвращения к данному этапу для повторения уже пройденных тем. Как показывает 
практика работы с данной платформой, этот этап является основным и помогает значи-
тельно расширить пассивный словарный запас. 

3. Третий этап, работа с карточками, связан с принципом извлечения. Для того 
чтобы обеспечить лучшее запоминание слова необходимо предоставить обучающемуся 
возможность самому извлечь из контекста его значение в предложении или фразе.  
На данном этапе в поле для введения «термина» вводится целое предложение, то есть 
пример употребления той лексической единицы, которая должна быть отработана.  
В поле «определение» вводится перевод предложения, перевод термина или дефиниция 
термина на изучаемом языке. Таким образом, просматривая карточки, пользователь 
вынужден  вспомнить слово самостоятельно в определенном контексте, а затем прове-
рить себя, перевернув карточку. Повысить эффективность данного задания можно пу-
тем обмена модулями между студентами одной группы. В результате такой деятельно-
сти обучающиеся создают собственную базу виртуальных карточек с примерами 
употребления терминов в различных контекстах.  

4. Четвертый этап, письмо, расширяет и развивает приемы, заложенные в треть-
ем этапе. Он предполагает дальнейшую работу с предложениями, составленными для 
работы с карточками, и непосредственно связан с принципом использования. Для того 
чтобы запомнить слово надолго, необходимо ввести его в устную или письменную 
речь. Это несложно сделать, если речь идет о базовой лексике. Однако введение даже  
в письменную речь терминов вызывает трудности у студентов неязыковых ВУЗов.  
В связи с этим обучающимся предлагается написать ранее составленные предложения, 
используя необходимый термин. Возможно построение нескольких вариаций данного 
задания: полный перевод предложений с русского на английский, заполнение пропуска 
необходимым термином в предложении на изучаемом языке, подбор синонимов и под-
бор термина для дефиниции. Мы считаем, что перевод является наиболее эффективной 
вариацией для запоминания терминологии, так как он требует от обучающегося 
наибольшей когнитивной активности. Как и в предыдущих разделах, задания предла-
гаются до тех пор, пока они не будут выполнены безошибочно. Для усложнения зада-
ния мы рекомендуем организовать обмен модулями между студентами, чтобы увели-
чить количеств повторений конкретных терминов. 

5. Пятый, завершающий этап, тестирование, связан с принципом когнитивной 
глубины.  Согласно данному принципу лексические единицы необходимо не только по-
вторять и использовать, но над ними также нужно проводить когнитивную работу. Для 
улучшения запоминания следует принимать решения по поводу употребления терми-
нов, чем сложнее эти решения, тем больше вероятность перехода слова в долговремен-
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ную память.  Простое зазубривание не дает эффективных результатов. Во время тести-
рования программа предлагает различные варианты проверки изученных терминов и 
составленных с ними предложений. Тест не ограничивается только выбором ответа, от 
пользователя также требуется написание слова или целого предложения. Таким обра-
зом, обучающемуся приходится задуматься об использовании слова и его корректном 
написании, что приводит к повышенной концентрации и, как следствие,  к лучшему  
запоминанию. 

При данном подходе ответственность за расширение профессионального сло-
варного запаса разделяется между самим обучающимся и преподавателем. От  первого 
требуется занесение новых терминов в базу, создание модулей и выполнение вышеопи-
санных заданий, что позволяет самому обучающемуся контролировать процесс и под-
страивать его под свои нужды и способности. Также визуализация процесса овладения 
новыми лексическими единицами, которая представлена диаграммами и процентным 
соотношением освоенных лексических единиц к неосвоенным, помогает увидеть свои 
успехи, что повышает мотивацию, как к дальнейшему использованию платформы, так 
и к изучению языка в целом.  Такая визуализация позволяет выявить  проблемы и  
составить план их решения. Таким образом, происходит отхождение от бездумного  
заучивания с целью написания диктанта, при котором согласно Кривой забывания  
Германа Эббингауза в долговременной памяти остается не более 20 процентов выучен-
ных терминов (3, с. 349). Обучающиеся переходят к осмысленному самообразованию. 
В то же время перед преподавателем стоит не менее важная задача – организовать про-
цесс работы с данной образовательной платформой, так как для достижения высоких 
результатов необходим постоянный контроль за выполнением всех упражнений, созда-
нием модулей и обменом модулями между обучающимися.   

Данная образовательная платформа была нами опробована со студентами перво-
го курса Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСиС» по направлениям «Информационные системы и технологии», «Теплоэнерге-
тика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», «Экономика» при двух часах академических за-
нятий в неделю. В данных условиях работа с программой в качестве домашнего 
задания существенно повысила результативность обучающихся и позволила внедрить 
лексический подход к обучению, при котором во главу угла ставится максимальное 
расширение словарного запаса, который необходим для работы с узкоспециализиро-
ванными текстами.  Помимо улучшения качественных показателей, внедрение совре-
менных образовательных информационных технологий позволяет повысить мотивацию 
студентов и сформировать у них навыки самостоятельного выстраивания процесса 
обучения (2, с. 235). 
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В настоящее время компьютер все больше и больше приходит в сферу обучения 

иностранным языкам, при помощи него гораздо эффективнее можно организовать са-
мостоятельную работу учащихся. Печатные учебные пособия, изданные десятки лет 
тому назад, приходят в негодность, т. к. студенты оставляют в них «следы своей учеб-
ной деятельности», кроме того учебников не хватает на всех обучаемых. Компьютер  
в данной ситуации играет значительную роль в развитии мотивации получения знаний 
и эффективности самого процесса овладения иностранным языком. 

В последние десятилетия в связи с популяризацией современных технологий 
преподавателями английского языка ведутся исследования по эффективности исполь-
зования компьютера в обучении. Так, авторы Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская,  
А. Ф. Будько, С. И. Петрова считают: «Обучающий компьютер является инструментом, 
который организует самостоятельную работу обучаемых и управляет ею, особенно в 
процессе тренировочной работы с языковым и речевым материалом» (1, с. 299). 

На практике возможно применение следующих упражнений и методических 
приемов. Например, студентам предлагается в зависимости от уровня подготовки груп-
пы просмотреть фильм или прочитать текст, содержащий новые лексические и грамма-
тические единицы. В процессе отработки полученной информации используется во-
просно-ответный диалог, который позволяет дать прямые ответы на вопросы 
компьютера, используя в качестве основы языковой материал, содержащийся в вопро-
се. Данная методика направлена на отработку монологической и диалогической речи, 
на закрепление грамматических, лексических и произносительных навыков (2). 

Следующий прием в работе – это диалог с выборочным ответом, в котором обу-
чаемый выбирает один вариант из ряда предлагаемых. Третий прием – диалог со сво-
бодно конструируемым ответом, который позволяет студентам креативно отнестись к 
выполнению данного задания и раскрыть свой собственный потенциал.  
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Упражнения на заполнения пропусков являются еще одним из применяемых 
приемов. Обучаемым предлагается текст с пропусками, которые необходимо заполнить 
на основе полученной из текста или фильма информации, либо, используя подсказку  
в виде русских слов, которые надо перевести на английский язык.  

Упражнения для проверки владения лексическими единицами предполагают 
следующие варианты:  

 даются слова для перевода; 
 предлагается соотнести русские и английские слова, найдя эквивалентные пары; 
 дается задание по установлению в предлагаемом списке английских слов пар 

синонимов или антонимов; 
 требуется найти соответствие между английским словом и его дефиницией. 
При обучении хорошо себя зарекомендовали компьютерные игры, учитываю-

щие психологические особенности молодых людей, которые повышают интерес и эф-
фективность овладения английским языком. 

Игровые упражнения помогают обеспечить целенаправленную речевую практи-
ку студентов на английском языке, тренировку и активизацию навыков и умений моно-
логической и диалогической речи. Такой тип упражнений позволяет развивать различ-
ные типы взаимодействия партнеров по общению, формировать и формулировать 
различные типы высказывания (описание, сообщение информации, доказательства, вы-
ражение мнения, согласие и т.д.) 

Любая игра имеет целью речевую тренировку на английском языке. В начале 
каждой игры преподаватель ставит обучаемым игровую цель, которая настраивает сту-
дентов на выполнение различных действий, а иноязычная речь (в данном случае – ан-
глийская) становится средством их выполнения, а также создает основу для практики 
будущей речевой деятельности (3). 

Игра «В добрый путь». На экране проезжает поезд с вагонами-словами. Студен-
ту необходимо расставить слова-вагоны в соответствии со строгим порядком слов в ан-
глийском предложении. 

Игра «Удачные покупки». Студентам предлагается определенный список това-
ров. Обучаемым надо найти подходящий магазин и приобрести в нем товары, если  
какие-то товары отсутствуют, надо переехать в другой супермаркет. Учащимся необхо-
димо набирать на экране ответы на английском языке, помогающие им в осуществле-
нии покупок. 

Игра «Веселое путешествие». «Путешественник», используя карту любого горо-
да, должен добраться до железнодорожного вокзала или аэропорта. Во время своего 
путешествия ему необходимо посещать местные достопримечательности (музеи, гале-
реи, памятники) и места отдыха (парки, скверы, кафе), применяя пройденные лексиче-
ские единицы. 

 Игра «Спортивное ориентирование». Студенты изучают местность, по которой 
проходит спортивная трасса, располагающаяся в разных типах местности (лес, поле, 
горные отроги, река). Обучаемые должны добраться до финиша, применяя изученные 
лексические единицы, связанные с способами прохождения различных этапов дистан-
ции (бег, плавание, использование велосипеда, моторной лодки и т.д.). 

Применение компьютера дает возможность преподавателю составить задания 
для каждого студента согласно его уровню знаний и обеспечить дифференцированный 
контроль. 
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Аннотация. В статье представлен анализ использования блогов в процессе преподава-

ния английского языка, рассматриваются их отличительные черты. Приводится пример ведения 
блога о родном крае, созданный учениками Бессоновской школы. Делается вывод о необходи-
мости использования блогов не только в лингвистических, но и в лингводидактических целях. 

Ключевые слова: блоги, английский язык, комментарии, иноязычная коммуникативная 
компетенция, виды речевой деятельности. 

 
 

O. A. Syuzyumova 
Penza, Russia 

 
USING BLOGS IN TEACHING ENGLISH 
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Современный этап развития образования связан с широким использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. Применение данных технологий в учеб-
ном процессе способствовало обновлению традиционных методов и приемов в органи-
зации образовательного процесса в школе. В этой связи решающее значение стали 
приобретать возможности интернета.  

Веретенникова В. П., Кузнецова Г. П. отмечают, что «новые средства обучения 
дают образовательные возможности с использованием современного аппаратного и 
программного обеспечения – ноутбуков, беспроводных систем и виртуальных сред 
обучения. В настоящее время в учебном процессе можно также использовать онлайн-
дневники, т.е. блоги» (2).  

Блог  это «Веб-сайт (или раздел веб-сайта), содержащий датированные записи 
мультимедийного характера, расположенные в обратном хронологическом порядке» 
(1). «Посетители блога могут оставлять комментарии к записям и заносить блог в свою 
«френд-ленту», в которой немедленно отражаются новые записи из внесенных туда 
блогов» (3, с. 117).   

Блог как средство коммуникации в Интернет пространстве характеризуется  
отличительными признаками, такими как: наличие гиперссылок, частое обновление 
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информации, написание комментариев, разнообразные тематические рубрики, наличие 
мультимедийных элементов.  

В связи с этим наиболее актуальной представляется проблема изучения блогов и 
их возможность использования в процессе преподавания  английского языка. Так как 
основной целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции школьников, использование блогов может этому спо-
собствовать. 

Интеграция блогов в учебный процесс имеет преимущества по сравнению с дру-
гими электронными ресурсами. Веретенникова В. П. и Кузнецова Г. П. говорят о том, 
что блоги «дают возможность учащимся осмыслить изучаемый материал и представить 
его понимание, а возможность размещения в блогах комментариев к сообщениям спо-
собствует получению обратной связи и потенциальной поддержки новых идей.  
Возможность включения в текст гиперссылок на другие ресурсы поможет учащимся 
осознать взаимосвязи и контекст знаний, их конструирования и освоения» (2). Все это  
в свою очередь помогает развивать и коммуникативную культуру школьников, которое 
подразумевает обучение общению и формирование способности к межкультурному 
взаимодействию. 

Данный ресурс может быть эффективно использован для ознакомления с новым 
языковым материалом, на этапе тренировки, на этапе применения сформированных 
знаний, навыков, умений  и на этапе их контроля. Учитель  может создавать разнооб-
разные коммуникативные задания и ситуации с учетом личностных особенностей обу-
чающихся. 

С одной стороны, блоги представляют собой неисчерпаемый источник актуаль-
ных аутентичных текстов. С другой стороны, благодаря тому, что существуют не толь-
ко текстовые, но и видеоблоги, фотоблоги, музыкальные блоги, учитель может созда-
вать ситуации, в которых обучающиеся будут овладевать как рецептивными,  так и 
продуктивными видами речевой деятельности. У каждого обучающегося появляется 
уникальная возможность общения с носителями языка, которая осуществляется  
посредством написания комментариев к базовому сообщению блога. Учащиеся знако-
мятся с культурой стран изучаемого языка, видят повседневное поведение носителей 
языка. Это, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению английского языка, фор-
мируя у школьников систему ключевых компетенций. 

Особый интерес представляет идея создания обучающихся своих собственных 
блогов на английском языке, благодаря чему они будут вовлечены в творческую, ис-
следовательскую деятельность. 

Изучив и проанализировав  текстовые сообщения англоязычных блогов, распо-
ложенных на платформе http://www.englishblog.com, мои ученики решили разработать 
свой собственный блог на английском языке «B-Selfie». Название, выбранное для дан-
ного блога, является не случайным, поскольку отражает основную идею данного про-
екта. Буква «B» в названии, с одной стороны, является акронимом и обозначает «быть» 
(от глагола «be»), с другой стороны, «B» символизирует название нашей малой родины 
Бессоновка. Под словом «Selfie» мы подразумевали слово «YourSelf»  сам, собой.  «Be 
yourself» - будь собой – один из девизов нашего блога. Само же понятие «Selfie» обо-
значает разновидность автопортрета, заключающегося в запечатлении самого себя на 
фотокамеру. В связи с высокой популярностью данного понятия, мои ученики стали 
использовать автопортреты на страницах блога «B-Selfie». 

Учащиеся выделили следующие рубрики на информационном портале нашего 
блога: 

1. Edublock – раздел, в котором публикуются ссылки на лучшие образователь-
ные сайты по изучению английского языка, видеоуроки, конспекты уроков. Такие как: 
http://larryferlazzo.edublogs.org/ - Best resource sharing blog from Larry Terrazzo talking 
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about websites that will help you teach English!; http://nikpeachey.blogspot.com/ - Lead 
Practitioner for ICT in Language teaching – fantastic ideas and how to put them into prac-
tice!; http://www.bbc.co.uk/blogs/learningenglish/- Every month students get the opportunity 
to blog on this site. Their blogs will be commented on by a teacher who will give tips and ad-
vice to improve their writing.  

2. Bessonovka news – раздел, рассказывающий о истории нашей малой родины, 
ее достопримечательностях, наиболее значимых событиях, происходящих в селе. Каж-
дый читатель нашего блога, не только может найти информацию о нашем селе, но и 
принять участие в интерактивных викторинах. 

3. Student Challenge – раздел, в котором публикуются ученические проекты, 
лучшие сочинения, свои собственные стихотворения. 

4. International community - раздел, в котором представлены переписки с носите-
лями языка. На данный момент опубликована серия статей, посвященная переписки с 
носителями языка из Великобритании. 

5. Playtime – раздел посвящен играм и развлечениям, театрализованным пред-
ставлениям. 

6. Sportbox – раздел, рассказывающий о спортивных достижениях учеников 
нашей школы. 

Для того чтобы стимулировать обучающихся к свободному проявлению своей 
речевой активности, в нашем блоге постоянно проводятся опросы, обучающиеся пишут 
комментарии. 

Таким образом, использование блогов в процессе преподавания английского 
языка позволяет тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, развивая лингвистические способности. Использование блогов 
усиливает интерес к процессу обучения.  Блоги выводят выполняемые задания за рамки 
учебного процесса, помогают актуализировать полученные знания. Все это свидетель-
ствует о том, что образовательный потенциал блога помогает способствовать развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции школьников. 
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Аннотация. Новая концепция обучения иностранному языку в системе непрерывного 

образования направлена на достижение соответствия международным и национальным требо-
ваниям владения иностранным языком. Рассматривается использование информационных  



 142

и коммуникационных технологий как средства интенсификации образовательного процесса по-
средством изменений в организации самостоятельной работы студента. Предлагаются вариан-
ты использования возможностей Интернета как на занятии, так и для самостоятельной работы 
студента. Подробно рассматривается возможность работы с информационными видеосюжета-
ми, размещенными в открытом доступе в сети Интернет. Затрагивается вопрос интеграции со-
временных средств обучения и средств информационно-образовательной среды вуза,  
в частности – систем дистанционного обучения.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, организация учеб-
ного процесса, самообучение, подкасты, информационные ресурсы. 

 
 

L. A. Tyukina 
Yaroslavl, Russia 

 
INTERNET TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INTENSIFICATION  

OF SELF-WORK IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE 
 
Abstract. The new concept of learning a foreign language in the system of continuous educa-

tion is aimed at achieving compliance with the international and national requirements for foreign lan-
guage proficiency. This article discusses the use of information and communication technologies as a 
means of intensifying the educational process through changes in the organization of independent stu-
dent work. There are options for using the Internet in the lesson and as independent work for the stu-
dent. The possibility of working with video information plots placed in open access on the Internet is 
considered in detail. The question of the integration of modern teaching aids, the means of infor-
mation, and the educational environment of the university - in particular distance learning systems - is 
touched upon. 

Keywords: information and communication technologies, organization of the educational pro-
cess, self-study, podcasts, information resources. 

 
Процесс модернизации образования находит отражение в программах, принятых 

правительством Российской Федерации, среди которых наиболее значимой является 
«Национальная доктрина образования до 2025 года». (2, c. 3) Роль интернета в практике 
обучения иностранным языкам, трудно переоценить. Мы живем в новом, стремительно 
развивающемся обществе, поэтому вопрос интеграции Интернета в образование и, в 
частности, применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время доста-
точно актуален. Он касается как создания технологии дистанционного обучения, так и 
разработок использования служб Интернета в преподавании (всемирная паутина 
WWW, электронная почта E-mail, телеконференции). Результатом развития современ-
ного общества в экономической, социальной сферах, сфере образования стал резко воз-
росший уровень потребностей в массовом владении иностранными языками. 

На последних достижениях науки и техники в области информационных, ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий основаны современные изменения  
в системе образования, психолого-педагогические основы которых были рассмотрены  
в работах Б. С. Гершунского, Я. Л. Ваграменко, В. В. Лаптева, М. П. Лапчика,  
Е. И. Машбица, Е. С. Полат и др. 

Приоритетной целью обучения иностранному языку остается, безусловно, фор-
мирование коммуникативной компетенции, но большую значимость приобретают зада-
чи формирования умений работать с иноязычной информацией. Современному инже-
неру (которому в вузе преподавали иностранный язык) важно уметь добывать нужную 
информацию из разных источников, уметь ее анализировать, выявлять главную мысль, 
выстраивать факты в логической последовательности и т.д. Самостоятельная работа 
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является одной из важнейших форм обучения в вузе − обязательной составляющей 
учебной, научной и исследовательской деятельности студентов. От эффективности са-
мостоятельной работы в значительной степени зависит качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Практика показывает, что у студентов самостоя-
тельная работа вызывает вполне определенные сложности, они не умеют распределять 
и планировать свое время, выделять главное, самостоятельно принимать решения и де-
лать выводы. Поэтому роль преподавателя заключается в научении студентов работать 
самостоятельно, направлять их, заинтересовать какой-либо проблемой таким образом, 
чтобы они почувствовали личную заинтересованность в ее самостоятельном решении. 

Интернет предлагает нам уникальные возможности, которые могут использовать 
все участники образовательного процесса, особенно актуально использование безгра-
ничных возможностей при постоянном уменьшении аудиторных часов для изучения 
иностранного языка в технических вузах. 

Именно интернет-технологии дают преподавателю возможность организовать 
самостоятельную работу студентов, что способствует качественному усвоению ауди-
торного материала и применению его на практике. С появлением интернета у нас воз-
никла реальная возможность создания естественной языковой среды: мы получили 
возможность общаться с носителями языка, не покидая стен своего образовательного 
учреждения или даже дома. Большую ценность имеет и свободный доступ к огромному 
количеству аутентичных материалов самой разной жанровой направленности. Целые 
библиотеки, газеты, журналы на многих языках мира стали доступны каждому пользо-
вателю. Интернет  это, прежде всего, диалог культур, межкультурное общение.  

Для успешного изучения иностранного языка необходимы систематические за-
нятия. Работа с преподавателем должна обязательно сочетаться с не менее серьезной 
работой за пределами аудитории, то есть самостоятельным, автономным обучением.  
Не все студенты способны раскрыть свой потенциал в условиях аудитории. Это обу-
словлено целым рядом причин: страхом перед неправильным ответом, реакцией препо-
давателя или группы, страхом перед некорректным произношением или неумением 
мгновенно выразить свои мысли не то, что на иностранном, а даже на родном языке и 
т.д. Работая с компьютером, студенты не испытывают никакого дискомфорта. Выпол-
нение электронных заданий дисциплинирует студентов, такой вид работы требует  
от них максимальной точности и аккуратности. Сейчас наши преподаватели стремятся 
интегрировать современные средства обучения и средства информационно-образова-
тельной среды вуза, в частности – систем дистанционного обучения. На сегодняшний 
день такие системы доказали свою эффективность и используются ведущими универ-
ситетами не только России, но и всего мира. Несмотря на свою внешнюю простоту и 
доступность они требуют от своих слушателей работы и определенных усилий, а вза-
мен способны дать актуальные знания. Moodle, Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда). Свойства данной обучающей среды позволяют преподавателю отслеживать ход 
работы студента в режиме реального времени и назначать определенные сроки выпол-
нения работ. Данный курс является модульным, т.е. преподаватель может выбирать те-
мы для каждой конкретной группы студентов или отдельных студентов. За выполнение 
заданий по каждой лекции или выполнение заданий в каждой теме начисляется опреде-
ленное количество баллов. Планируя свою работу, преподаватель может сам устанав-
ливать минимальное количество баллов, необходимое для зачета или удовлетворитель-
ной оценки. Своевременность выполнения заданий также может быть оценена в баллах 
и учитываться в итоговой оценке (3, c. 186).  

Преимущество использования Интернета состоит, прежде всего, в доступности к 
большому количеству аутентичной информации на иностранном языке. Аутентичные 
материалы, взятые из оригинальных источников, характеризуются естественностью 
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лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью исполь-
зуемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления,  
и которые, хотя и не предназначены специально для учебных целей, но могут быть  
использованы при обучении иностранному языку. Применяя на практике аутентичные 
материалы сети Интернет, нужно помнить, что речь идет в любом случае о формирова-
нии коммуникативной компетенции, предполагающей владение определенными стра-
новедческими знаниями. Дело здесь не столько в знании достопримечательностей, гео-
графических особенностей страны изучаемого языка, сколько в знании особенностей 
функционирования отдельных лексических единиц, идиоматических выражений в дру-
гой культуре, в знании особенностей речевого этикета при общении в разных социаль-
ных группах, в разных ситуациях общения. Поэтому столь важно привлекать для дис-
куссий на уроке живые высказывания носителей языка, полученные из разных ресурсов 
Интернета. На начальном этапе обучения Интернет используется для расширения про-
фессионального кругозора студентов, приобретения знаний об особенностях сферы их 
профессиональной деятельности. Работа в сети может стать полезным средством не 
только для обучения иностранному языку, но и привития студентам новой культуры 
учения (4, c. 212).  

Следующие преимущества интернета часто используются нами в преподавании 
иностранного языка в не языковом вузе: немецкое радио (хорошо развивает навыки 
аудирования, при условии регулярного использования); подкастинг (используется вме-
сто телевидения или радио. Очень удобен так как доступен слушателю в любое время и 
не требует лицензирования частоты); также нами используются научно-популярные 
статьи из иноязычных журналов, которые находятся в открытом доступе (помогают 
расширить кругозор студента и увеличить запас слов); кроме того мы используем и 
имеем возможность создать такую форму интерактивного взаимодействия как чат для 
студентов не языковой специальности (позволяет студентам спрашивать преподавате-
лей, если они что-то недопоняли и бесконечное количество раз перечитывать требова-
ния к выполнению различных заданий, что создает более комфортные условия для изу-
чения дисциплины) (5, c. 302). 

На данном этапе автор статьи регулярно использует сайт Deutsche Welle 
(www.dw.com). Студентам дается задание выбрать любое информационное видео с 
данного сайта, они, как правило, короткие, не более 4 – 5 минут, самостоятельно с ним 
поработать и на занятии представить своим одногруппникам рассказ по выбранному 
видеосюжету. Сам видеосюжет запускается при этом фоном без титров и звука. Затем 
студенты задают уточняющие вопросы. При этом, с одной стороны, расширяется лек-
сический запас выступающего, его привлекает возможность обсудить не навязанную 
преподавателем тему, а то, что ему интересно. Одногруппники, слушая его рассказ, 
развивают внимательность и навыки аудирования. Видео без звука дает подсказку, если 
сопроводительный текст достаточно сложен. В чем плюсы такой работы? Видео обес-
печивает многократность воспроизведения образца, создает новые реальные ситуации 
для развития устной речи, воздействуя эмоционально, стимулирует спонтанную речь. 
Находясь дома и готовя свое выступление, студент может поработать с глоссарием к 
данной теме, продумать, как он будет подавать информацию, чем заинтересует группу 
и привлечет их интерес. Работа сложная, занимает довольно много времени, но, по от-
зывам студентов, заставляет их мобилизоваться, снимает страх выступления перед 
аудиторией.  Стоит отметить, что такого рода самостоятельная работа студентов начи-
нается, когда они достигают уровня В1-В2 согласно Общеевропейским компетенциям 
владения иностранным языком. До достижения этого уровня работа с видео проводится 
в аудитории с последующим закреплением дома.  

В последнее время появились в интернете так называемые «программы поста-
новки задач». Автор статьи еще не изучил данный вопрос, но интересен тот факт, что 
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пока еще поверхностное знакомство с такими программами состоялось благодаря уже 
закончившим курс обучения иностранному языку студентам. Благодаря таким про-
граммам, преподаватель может найти индивидуальный подход к каждому студенту, 
оценив минусы и плюсы знаний студента по какой-то тематике и по оценке подобрать 
индивидуальные задания. В этих программах можно устанавливать срок выполнения 
задачи. Также можно создавать групповые задания. И отслеживать в какой период сту-
денты их выполнили.  

Роль Интернета в процессе преподавания иностранных языков трудно переоце-
нить благодаря не только богатейшим ресурсам и безграничным технологиям, которые 
становятся неотъемлемой и естественной частью изучения языков и культур. Преиму-
щество использования Интернета состоит, прежде всего, в доступности к большому ко-
личеству аутентичной информации на иностранном языке. Аутентичные материалы, 
взятые из оригинальных источников, характеризуются естественностью лексического 
наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языко-
вых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и 
не предназначены специально для учебных целей, но могут быть использованы при 
обучении иностранному языку  (1, c. 203).  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ SMARTCAT  
В ОБУЧЕНИИ ПРАКТИКЕ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  
СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛИНГВИСТИКА:  

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»  
 
Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, проведенного на базе  

Казанского инновационного университета, в рамках которого группа студентов обучалась 
практике письменного перевода на основе онлайн-платформы SmartCAT, предназначенной для 
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автоматизации перевода и организации переводческой работы. Авторы приходят к выводу, что 
применение данного ресурса в рамках подхода Blended Learning значительно повышает эффек-
тивность преподавания практики письменного перевода с иностранных языков и расширяет 
набор осваиваемых компетенций. 

Ключевые слова: обучение письменному переводу, переводческие компетенции, 
SmartCAT, онлайн-обучение, Blended Learning, смешанное обучение, иностранные языки, ав-
томатизированный перевод. 
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USE OF ONLINE SOFTWARE ENVIRONMENT SMARTCAT  
IN TEACHING PRACTICE OF TRANSLATION TO STUDENTS  

MAJORING IN LINGUISTICS: TRANSLATION  
AND TRANSLATION STUDIES 

 
Abstract. This paper states the results of a study conducted at Kazan Innovative University, 

which had a group of students learning practice of translation on the basis of SmartCAT, an online tool 
for computer assisted translation that also helps to organize translation work. The authors come to the 
conclusion that using this resource as part of the Blended Learning approach significantly increases 
the efficiency of teaching and learning practice of translation from foreign languages as well as ex-
pands the range of competencies acquired by the students. 

Keywords: teaching translation, translation competencies, SmartCAT, e-learning, Blended 
Learning, foreign languages, computer assisted translation.  

 
Современные методы вузовского преподавания практики перевода (в рамках та-

ких курсов, как «Теория и практика перевода иностранного языка» и «Практический 
курс перевода иностранного языка») предполагают широкое применение современных 
информационных технологий. Для профессиональной подготовки письменных пере-
водчиков информационно-технологические средства имеют особое значение, посколь-
ку сегодня качество и скорость работы письменного переводчика напрямую зависят от 
применяемых им информационно-вычислительных средств. 

Преподавание иностранных языков в современных условиях также предполагает 
широкое применение компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет, что нахо-
дит отражение в образовательном подходе Blended Learning («смешанное обучение»), 
который совмещает традиционное обучение под руководством преподавателя с само-
стоятельным обучением онлайн. 

Образовательный подход Blended Learning и его потенциал изучен в научной ли-
тературе достаточно подробно и с разных сторон. Ч. Грэм (12), Д. Гэррисон, Н. Воун 
(13), П. Валиатан (16) и другие исследователи рассмотрели в своих работах ключевые 
принципы, цели, задачи и особенности смешанного обучения. Эти и другие ученые 
определяют Blended Learning как один из основных и самых актуальных подходов  
к преподаванию и обучению в XXI веке, создающий широкие возможности по самосто-
ятельной работе студентов под дистанционным контролем преподавателя. 

До определенного момента среди исследователей не было единого мнения  
по определению термина Blended Learning. Считается, что он стал более конкретным 
после выхода в 2006 году работы “Handbook of Blended Learning” авторов К. Бонка и  
Ч. Грэма (12), в которой смешанное обучение определяется как совокупность образова-
тельных подходов, совмещающих преподавание «лицом к лицу» с преподаванием по-
средством компьютерных технологий. 
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Многочисленные классификации смешанного обучения выделяют до 40 различ-
ных моделей смешанного обучения (15), (16). Из российских исследователей статьи, 
рассматривающие различные аспекты смешанного обучения, опубликовали Е. В. Ко-
стина (4), Т. И. Краснова и Т. В. Сидоренко (5), А. С. Фомина (11), И. А. Малинина (9), 
С. В. Булганина (2) и др. При этом большая часть этих публикаций посвящена Blended 
Learning с применением информационно-образовательных сред для создания онлайн-
курсов, либо общим принципам организации смешанного обучения. Среди публикаций, 
посвященных применению информационных технологий при обучении практике  
письменного перевода можно выделить статьи О. А. Лойко (7), Д. Д. Кузнецовой и  
А. Б. Тарховой (6), Е. Д. Маленовой (8), О. И. Бабиной и П. Г. Осминина (1) и др. 

Мы провели исследование в форме естественного эксперимента на базе Казан-
ского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, где в течение одного се-
местра в экспериментальной группе проводилось обучение практике письменного пе-
ревода английского языка по модели Blended Learning с применением онлайн-
платформы SmartCAT в рамках курса «Практический курс перевода первого иностран-
ного языка» для студентов 3 курса направления «Лингвистика: Перевод и переводове-
дение». Результаты были сопоставлены с результатами, полученными у контрольной 
группы, где обучение проходило по традиционным методам с применением информа-
ционных технологий (программ Microsoft Office, электронных словарей), но без  
использования CAT-инструментов и облачных платформ. 

Здесь стоит пояснить, что мы подразумеваем под CAT-инструментами. CAT-
инструментами или CAT-программами (от англ. Computer Assisted Translation) называют 
программное обеспечение, направленное на автоматизацию отдельных аспектов пере-
водческой деятельности, организацию и оптимизацию процесса письменного перевода. 
В отличие от машинного перевода, при автоматизированном программное обеспечение 
лишь содействует переводчику-человеку, организовывая его работу таким образом, 
чтобы переводить большие объемы текста с минимальными временными затратами. 
Для этой цели CAT-инструменты анализируют текст на наличие повторяющихся фраг-
ментов, систематизируют его на основании этого анализа, позволяют переводчику со-
ставлять глоссарий и за счет него автоматизировать ввод повторяющихся терминов. 
Кроме того, эти программы обладают функцией запоминания переведенных фрагмен-
тов текста с целью их применения в последующих переводческих проектах той же или 
схожей тематики, поэтому эти программы также называют программами памяти пере-
водов (Translation Memory, TM). Наиболее популярными и распространенными в про-
фессиональной среде переводчиков CAT-программами являются SDL Trados, memoQ, 
Wordfast, Déjà Vu, OmegaT, MemSource и SmartCAT. Последняя платформа, изначально 
разработанная российской компанией ABBYY, однако позднее вышедшая из ее соста-
ва, отличается от прочих аналогов тем, что является почти полностью бесплатной, а 
также реализована на базе облачных технологий, то есть все переводческие проекты и 
файлы памяти переводов сохраняются в соответствующем данному пользователю об-
лачном хранилище, благодаря чему все, что необходимо для пользования этой плат-
формой – это Интернет-браузер и подключение к сети Интернет. Именно эти два клю-
чевых свойства склонили наш выбор к SmartCAT как к наиболее удобной и доступной 
платформе для обучения переводу студентов соответствующего направления, но также 
стоит отметить, что SmartCAT лучше других аналогичных ресурсов подходит для 
начинающих переводчиков, что подтверждается некоторыми сравнительными исследо-
ваниями (10). 

Учебный процесс строился следующим образом: все студенты группы должны 
были зарегистрироваться на сайте ресурса smartcat.ai и подключиться к специально со-
зданному для этого корпоративному аккаунту SmartCAT. Преподаватель выполнял 
функции менеджера корпоративного аккаунта, что позволяло ему распределять задания 
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между студентами, отслеживать выполнение заданий по переводу, просматривать со-
ставляемые студентами глоссарии, общаться со студентами в режиме реального време-
ни для обсуждения выполняемого ими задания. Практические задания на базе плат-
формы SmartCAT выполнялись как в качестве самостоятельной домашней работы 
(интегрированной в групповую деятельность онлайн), так и выполнялись в аудиторные 
часы в компьютерном классе. Это совмещалось с классной работой традиционного ви-
да – лекциями по отдельным видам перевода и практическими занятиями с анализом 
проведенной студентами работы над переводом того или иного текста.  

Например, по теме «Переводы юридических текстов» сначала было проведено 
вводное лекционное занятие, где студенты ознакомились с основными видами юриди-
ческих текстов и ключевыми принципами их перевода, а затем им было дано групповое 
задание – перевод типового договора с составлением глоссария терминов и получением 
на выходе файла перевода, файла памяти переводов, а также сводной таблицы стати-
стики перевода, генерируемой SmartCAT. Нужно отметить, что такая форма работы 
максимально приближена к работе переводческого бюро или переводческой компании, 
с которой переводчики чаще всего сотрудничают удаленно, но при этом онлайн-
платформа позволяет координировать эту работу и вносить в нее коррективы в режиме 
реального времени. Мы считаем, что по своей эффективности для приобретения опыта 
переводческой деятельности такая практика сравнима с производственной практикой  
в переводческой компании. 

Другие виды заданий, которые в рамках эксперимента выполняли студенты, 
включали в себя анализ уже готовых переводов, редактуру и корректура переводов, сопо-
ставление различных выполненных в SmartCAT переводов (это позволяет делать доступ-
ный к скачиванию двуязычный файл, где сохраняется разделение текста на сегменты). 

В рамках эксперимента некоторым студентам было также предложено руковод-
ство переводческим проектом. Студенты в целом хорошо справились с этим заданием, 
приобретя необходимые для переводчика навыки управления целым проектом, подбора 
исполнителей, распределения между ними объема работ, координации работы группы 
исполнителей. 

По итогам семестра результаты экспериментальной группы оказались выше, чем 
результаты контрольной группы, обучавшейся традиционными методами. Сопоставив 
общий объем и качественный уровень выполненных студентами практических заданий, 
мы сделали вывод, что в экспериментальной группе удалось охватить больший объем 
текстов для перевода, а сами переводы выполнялись более эффективно (поскольку  
студенты имели возможность вносить коррективы в работу друг друга). Важно также 
отметить, что помимо традиционных для подготовки переводчиков компетенций, вы-
деленных крупнейшим теоретиком перевода В. Н. Комиссаровым (языковая, коммуни-
кативная, текстообразующая, личностная, техническая компетенции) (8: 332–336), обу-
чение в рамках подхода Blended Learning на базе облачных информационных сред 
позволяет формировать у студентов также и следующие компетенции и навыки: 

 информационно-технологическая компетенция; 
 навык коллективной работы; 
 навык анализа выполненного перевода; 
 навык редактуры и корректуры текста; 
 навык руководства переводческими проектами. 
Вышеперечисленные умения и компетенции играют незаменимую роль в работе 

переводчика в XXI веке: большинство переводческих компаний сегодня активно задей-
ствуют современные CAT-инструменты в своей профессиональной деятельности, а 
навык владения ими часто является одним из требований работодателя к потенциаль-
ному работнику. 
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Максимально приближенная к таким реалиям вузовская подготовка профессио-
нальных переводчиков представляется разумным ответом на вызовы времени, а даль-
нейшее научное изучение применения SmartCAT и других систем автоматизированного 
перевода в рамках подхода Blended Learning будет играть ключевую роль в развитии 
конкретных образовательных методов и приемов, направленных на приобретение сту-
дентами переводческих компетенций. 
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РАЗДЕЛ 6. ЧАСТНЫЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
СТУДЕНТАМИ-РЕПАТРИАНТАМИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования грамматических  навы-

ков русского языка у студентов-репатриантов на начальном этапе обучения, указываются при-
чины затруднений в формировании этого навыка. Представлен основной грамматический мате-
риал и виды упражнений, используемые на  данном этапе обучения.  

Ключевые слова: грамматические навыки, функциональный подход, речевая деятель-
ность, упражнения, методы. 

 
 

B. M. Asmagambetova 
Astana, Republic of Kazakhstan 

 
FORMATION OF THE GRAMMATICAL SKILLS  

OF THE RUSSIAN SPEECH IN STUDENTS-REPATRIATES 
 
Abstract. This article deals with the formation of student-repatriates’ Russian language 

grammar skills at the primary stage of education, identifies the causes of difficulties that arise in the  
process of formation of these skills, outlines  basic grammar material, and lists the main types of exer-
cises used  at the  above mentioned stage of training. 

Keywords: grammatical skills, functional approach, speech activity, exercises, method. 

 
В вузах Республики Казахстан с казахским языком обучения изучается русский 

язык и, наоборот,  на русских отделениях изучается казахский язык. Студенты-
репатрианты (казахи, прибывшие в основном из Китая, Монголии, Узбекистана)  в 
Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева изучают русский язык как 
иностранный в отдельных группах. 

Среди методов обучения русскому языку как иностранному основное место 
принадлежит коммуникативному методу, целью которого является развитие у обучаю-
щихся умений свободно общаться с носителями языка. Однако, овладеть русским язы-
ком как средством общения невозможно без знания грамматики, потому что русский 
язык, как известно, принадлежит к числу флективных языков со сложной разветвлён-
ной предложно-падежной и видовременной системой. 

Грамматика представляет собой материальную основу речи,  наряду со словар-
ным и звуковым составом. У человека, говорящего на том или ином языке, в голове 
представлена  система стереотипов, которая  диктует правила организации слов в еди-
ное целое для выражения мысли. Эта система стереотипов говорит о существовании у 
человека интуитивной, неосознаваемой грамматики на родном языке. Обучая неродно-
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му языку, необходимо на базе отобранного грамматического минимума создать интуи-
тивную грамматику, способствующую формированию речи на изучаемом языке.  

Все виды речевой деятельности на любом языке связаны с наличием граммати-
ческих навыков. Под грамматическим навыком понимается «автоматизированный ком-
понент сознательно выполняемой речевой деятельности, обеспечивающий правильное 
(безошибочное) употребление грамматической формы в речи» (3, c. 62).  

При аудировании или чтении используются рецептивные грамматические навы-
ки, благодаря которым происходит узнавание и понимание грамматической формы. 
Для автоматизированного использования грамматической структуры в устной и пись-
менной речи необходимы продуктивные грамматические навыки. Следует отметить 
также необходимость формирования морфологических и синтаксических грамматиче-
ских навыков. Морфологические грамматические навыки представляют автоматизиро-
ванное в соответствии с нормами русского языка формообразование и употребление 
лексических единиц в речи. Автоматизированное распределение слов в предложении 
показывает наличие у студента синтаксических грамматических навыков.  

Формирование грамматических навыков – сложный аспект обучения речи. Оно 
возможно лишь в результате многократного повторения операций с отобранными рече-
выми образцами и моделями. На начальном этапе изучения русского языка студенты   
должны  овладеть языковой системой русского языка, необходимой для обеспечения 
общения в учебных  и бытовых ситуациях, то есть грамматика на этом этапе имеет 
прикладной характер. Она нужна обучающимся, чтобы осознанно и правильно  выби-
рать грамматические конструкции,  контролировать построение своей речи. Граммати-
ческие навыки формируются на ограниченном лексико-грамматическом материале.  

Для каждого вида навыков характерен свой тип упражнений. Языковые навыки 
формируются в языковых, некоммуникативных упражнениях, а речевые – в ситуатив-
ных, речевых упражнениях.  

При подготовке материала в рамках обучения активной грамматике  следует от-
бирать наиболее употребительные конструкции для выражения смысловых отношений. 
Так, для выражения принадлежности используются конструкции с притяжательными 
прилагательными (папин пиджак, Катина книга), а также конструкции с родительным 
падежом существительных (общежитие студента, деканат факультета). Для выра-
жения определительных отношений используются конструкции с прилагательными 
(университетский корпус, молодежный центр), возможно и употребление взаимозаме-
няемых конструкций «существительное + существительное» в родительном падеже 
(корпус университета, центр молодежи). 

При систематизации языкового материала для обучения  студентов следует от-
бирать для работы конструкции, способные служить моделью образования аналогич-
ных форм, реализующие наиболее специфичные грамматические явления русского 
языка. В этом плане для студентов-репатриантов нами разработаны функционально-
смысловые таблицы (ФСТ), в которых даны языковые единицы, несущие определен-
ный смысл, с помощью которых можно сконструировать предложения (высказывание) 
по речевым темам «О себе», «Какая сегодня погода?», «Астана», «Летнее путешествие»  
и т.д. Внутри каждой функциональной группы в таблице слова связаны парадигматиче-
скими связями. С левой стороны таблицы даны речевые модели, которые позволяют 
студентам построить высказывание путем сочетания этой модели с выбранной лекси-
ческой единицей и глаголом-сказуемым. Все слова таблицы представляют единый 
смысловой блок, что способствует формированию в сознании обучающихся прочных 
семантических связей и одновременно более эффективному усвоению русской лексики. 
К каждой таблице даются вопросы, отвечая на которые, обучающиеся используют ва-
рианты представленных конструкций и создают текст (1, c. 2239).  
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Грамматика на начальном этапе изучения языка должна носить не системный 
характер, а функциональный. При таком подходе одно и то же смысловое явление язы-
ка приходится рассматривать неоднократно, раскрывая каждый раз новый оттенок  
в значении или способах лексико-грамматического выражения. Так, например, в учеб-
нике Русский язык для студентов-репатриантов родительный падеж  рассматривается:  
в уроке 5 «Учёба в университете» – «Родительный принадлежности и отношения»;   
в уроке 7 «В общежитии» ‒ «Родительный падеж для обозначения субъекта обладания 
(У меня есть…)», «Конструкции «нет» + родительный падеж существительных»;   
в уроке 13  «Достопримечательности города» ‒ «Родительный падеж  существительных 
и личных местоимений» (2). Подобным образом представлены другие языковые кате-
гории. Грамматический материал подается не единовременно, а по мере практической 
необходимости ознакомления с тем или иным оттенком значения именно этими сред-
ствами. В учебнике реализована модель обучения от функции, значения, смысла речи, 
интенции (целевых установок коммуникативных действий) к средствам их выражения 
(коммуникативным действиям, грамматическим и лексическим операциям). 

Функциональный подход в подаче грамматического материала предусматривает  
комплексность, то есть в составе такой синтаксической единицы, в которой реализуется 
значение грамматической формы. Синтаксическая подача материала  позволяет пред-
ставить коммуникативную значимость языка, поэтому основной единицей подачи 
грамматического материала является предложение, минимальная составляющая выска-
зывания, а также схема построения текстовой единицы (диалога или монолога).  

Комплексная подача материала на синтаксической основе предполагает одно-
временное пополнение лексического запаса, на базе которого проявляется многообра-
зие типов морфологических форм.  С первых же шагов обучающийся должен овладеть 
умением конструировать предложение, пользоваться им как минимальной единицей, 
поскольку в его синтаксической структуре реализуется функциональное, а не линейное 
расположение морфологических категорий.      

Цель обучения репатриантов русской грамматике состоит в том, чтобы они 
научились  использовать языковые единицы в актах коммуникации. Именно на началь-
ном этапе обучения необходимо заложить основные механизмы автоматизации процес-
сов употребления языковых единиц в речи, поэтому здесь актуален сознательно-
практический метод обучения. При этом,  несмотря на преобладание форм и приемов 
обучения, направленных на автоматизацию употребления грамматических форм в речи, 
нельзя оставлять без внимания работу над формированием систематизированного зна-
ния грамматики как структурной основы языка. 

При  отборе грамматического материала  на начальном этапе обучения следует  
учитывать его частотность, стилистическую нейтральность. Уже на начальном этапе 
обучения студенты-репатрианты должны получить представление о системе русского 
языка в целом. Указанное выше пособие по русскому языку  для студентов-репат-
риантов построено с учетом системности, целесообразности, минимизации и тематико-
ситуативной организации учебного материала. В грамматический минимум включены 
все именные части речи, глагол, наречие, служебные части речи, простое и сложное 
предложения. 

При отборе лексико-грамматического материала учитывались коммуникативные 
потребности студентов-репатриантов. Система упражнений направлена на выработку 
навыков фонетического и лексико-грамматического оформления высказываний на рус-
ском языке, а также на развитие навыков и умений в основных видах речевой деятель-
ности.  Отбор языкового материала согласуется с принципом практической направлен-
ности, грамматический материал вводится постепенно на базе речевых образцов. 
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 Обучение грамматике следует начинать с работы над текстом, содержащим 
данную грамматическую форму. Студент сначала  осмысливает содержание текста, за-
тем от  смысла  переходит  к  осознанию грамматической  формы. На начальном этапе 
обучения русскому языку эффективны  как упражнения на понимание грамматических 
явлений и формирование языковых грамматических умений,  так и упражнения по ис-
пользованию данных умений  в речевых ситуациях, что позволяет сформировать рече-
вые грамматические навыки. 

На этом этапе происходит дальнейшее запоминание образцов с выделенными 
грамматическими формами и их значениями. В упражнениях на понимание  исключен 
элемент самостоятельного творчества, они носят репродуктивный характер, в то же 
время должны иметь коммуникативную направленность: 

1. Продолжите диалог по образцу. 
Образец: Это твоя книга? – Да, это моя новая книга. 
2. Уточните сказанное. 
Образец: Он живет в Астане.  – Где он живет? В Астане? 
Упражнения элементарны, но ими нельзя пренебрегать. Важно первоначальное 

осмысление фактов языка на подобных примерах. 
Среди упражнений,   направленных на формирование и закрепление навыков 

использования грамматических форм и конструкций, основными являются упражнения 
с предложениями на трансформацию, подстановку, перестановку 

‒ имитационные  (имитация осуществляется на основе образца):  Это его тет-
радь? – Да, это его тетрадь. 

– подстановочные (формирование гибкости навыка): Мы спешим…работу. – Мы 
спешим на работу. 

‒  трансформационные (на изменение грамматической формы): Я учусь, и друг … 
(учится). У тебя есть телефон, а …  (У меня нет телефона) 

Упражнения на использование грамматических единиц подводят к условному 
акту коммуникации: 

– пересказ: Прочитайте текст. Расскажите, что вы узнали о первом универ-
ситете Казахстана. 

‒ описание событий, фактов: Напишите о себе. Где вы учитесь? Чем занимае-
тесь? 

– ситуативные: Договоритесь с другом  о том, как вы проведете выходные.  
При работе над грамматическими явлениями на начальном этапе обучения не-

родному языку следует помнить, что невозможно обойтись без определенного количе-
ства формальных упражнений с речевой установкой, направленных на запоминание 
формы. Необходимо обеспечить запоминание грамматического материала и предоста-
вить студентам возможность осознать важность этого навыка. Любое предложенное 
студентам  грамматическое упражнение должно быть так построено, чтобы обучаю-
щийся почувствовал его значимость в практическом усвоении языка.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО  

ПОДХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
КАК ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации лингвострановедческого подхода 

на занятиях по иностранному языку в вузе. Раскрывается значимость лингвострановедческого 
подхода в аспекте формирования способности и готовности обучающихся к межкультурной 
коммуникации. Большое внимание уделяется методу ролевой игры, который обладает значи-
тельным обучающим и воспитательным потенциалом и рассматривается как модель взаимодей-
ствия и коммуникации.   

Ключевые слова: лингвострановедческий подход, ролевые игры, мотивация, интерес, 
иноязычное общение, межкультурная коммуникация. 
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IMPLEMENTATION OF THE CULTURE-ORIENTED LINGUISTICS 
APPROACH USING ROLE-PLAYING GAMES AS AN INTERACTIVE 

METHOD IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT THE UNIVERSITY 
 
Abstract. This article focuses on the implementation of a culture-oriented linguistics approach 

in foreign language classes at the university. The significance of the culture-oriented linguistics ap-
proach in the aspect of the students’ ability and readiness for intercultural communication formation is 
demonstrated. Special attention is paid to the role-playing method, which has significant teaching and 
educational potential and is seen as a model of interaction and communication. 

Keywords: culture-oriented linguistics approach, role-playing games, motivation, interest, 
foreign language communication, intercultural communication. 

 
На сегодняшний день в методике обучения иностранным языкам, как отече-

ственной, так и зарубежной, признается необходимость единства изучения иностранно-
го языка и одновременного ознакомления обучающихся с культурой страны изучаемо-
го языка, ее историей, современной жизнью. Во многом это связано с задачами 
формирования гармоничной личности выпускника, который должен быть готов к инте-
грации в поликультурную коммуникативную среду. Также это связано и с тем, что 
«утверждение гуманистических ценностей в современном обществе в качестве приори-
тетных выдвигает на первый план гуманистическую парадигму образования, ставящую 
на первое место нравственное развитие ученика, его интеллектуальные потребности и 
межличностные отношения» (7, с. 244245). Лингвострановедческий материал помога-
ет изучающему иностранный язык лучше понять национально-исторические особенно-
сти, свойственные иной социокультуре. Сам язык при этом выступает источником све-
дений об истории, культуре его страны, так как является не только средством общения, 
но имеет и накопительную функцию. 

Иностранный язык несет с собой иноязычную культуру, которая, по мнению  
Е. И. Пассова, «как цель обучения есть та часть общей культуры человечества, которой 
обучающийся может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования 
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в познавательном (лингвострановедческом), развивающем (психологическом), воспита-
тельном (педагогическом) и учебном (социальном) аспектах» (6, с. 252). Опираясь на 
данную точку зрения, следует отметить, что процесс обучения иностранным языкам 
направлен на формирование у обучающихся уникальной способности участвовать  
в непосредственном и опосредованном диалоге культур, совершенствовать знание ино-
странного языка и использовать его в процессе изучения различных областей науки  
и общественной жизни.  

Лингвострановедческий подход актуален на любом этапе обучения иностранно-
му языку, поскольку сегодня «на новый уровень поднимается значимость обучения 
иностранному языку, являющемуся важнейшим средством формирования у студентов 
социокультурной компетенции, которая включает в себя уважение к языкам, традициям 
и культуре других народов» (2, с. 15). Следует подчеркнуть, что на базе социокультур-
ного компонента обучения иностранному языку, у студентов формируются знания  
о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка, а также необходимые 
навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации, умения грамот-
ного вербального и невербального поведения в тех или иных ситуациях. 

Как показывают результаты наших исследований, и школьники, и студенты  
в равной степени и с достаточной выраженностью проявляют неподдельный, живой 
интерес к жизни своих ровесников в странах изучаемого языка, к их обычаям, традици-
ям, укладу жизни, формам досуга. Безусловно, в рамках реализации лингвострановед-
ческого подхода актуальность в процессе обучения иностранному языку приобретает 
использование форм и технологий работы с обучающимися, направленных на форми-
рование у них способности и готовности к осуществлению межкультурного общения на 
достаточно высоком уровне. Одной из таких форм работы является ролевая игра, кото-
рая как современный интерактивный метод преподавания иностранного языка в усло-
виях реализации лингвострановедческого подхода выполняет такие основные функции 
обучения, как мотивационно-побудительную, обучающую, воспитательную, ориенти-
рующую и компенсаторную. 

На современном этапе обучения иностранному языку предполагается усиление 
воспитательной, образовательной и развивающей направленности содержания обуче-
ния за счет использования лингвострановедческого подхода к отбору и организации 
учебного материала, что способствует усвоению иностранного языка в тесной связи с 
культурой и историей его страны. Невозможно подготовить студентов к эффективному 
иноязычному общению, сформировать у них коммуникативные способности, не ис-
пользуя при этом примеры норм адекватного речевого поведения в тех или иных ситу-
ациях, в отрыве от знания действительности, культуры страны изучаемого языка. 

Нередко на практике встречаются ситуации, когда затруднения в процессе об-
щения и достижения взаимопонимания между представителями различных культур 
обусловлены не слабым знанием иностранного языка со стороны одного из коммуни-
кантов, а отсутствием лингвострановедческих знаний. В данной связи не подлежит  
сомнению тот факт, что страноведческая информация должна способствовать расшире-
нию фоновых знаний. В связи с этим мы полагаем, что при сообщении лингвострано-
ведческих знаний формируется мотивация обучающихся, сущность которой заключает-
ся в их эмоционально-личностном отношении к стране и народу изучаемого языка  
и которая при отсутствии иноязычной среды становится достаточно прочным видом 
внутренней мотивации учения. 

Ролевая игра может быть определена как «форма имитационного моделирования 
условий предстоящей профессиональной деятельности, в ходе реализации которой 
участники игры развивают или совершенствуют профессионально-ориентированные 
умения» (5, с. 159). Как показали наши наблюдения, в настоящее время достаточно 
большой интерес вызывает использование ролевых игр на занятиях по иностранному 
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языку в вузе, поскольку они позволяют моделировать реальные ситуации межкультур-
ного общения с учетом лингвострановедческой специфики коммуникации, так как они 
основаны на стремлении действовать по мотивам воображаемой ситуации, характери-
зуются открытым финалом, возможностью интересного развития сюжета, чем обуслов-
лен высокий интерес студентов к ним (1, с. 12). Кроме того, являясь учебной моделью 
межличностного группового общения, специфической организационной формой обу-
чения устно-речевому общению, основанному на коммуникативном принципе, ролевая 
игра легко вписывается в учебное занятие, а также доставляет удовольствие от процес-
са обучения студентам. Как справедливо отмечает С. В. Ефименко, «на занятиях по 
иностранному языку с использованием ролевых игр современный студент из пассивно-
го элемента образовательной системы превращается в активного участника образова-
тельного процесса» (3, с. 14). Поэтому ролевые игры достаточно универсальны и ис-
пользуются для решения комплексных задач усвоения нового материала, закрепления и 
развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. 

Вслед за Н. М. Тарасовой мы полагаем, что «иноязычная культура, содержащая 
в себе социокультурные факторы, способствует повышению мотивации учения, разви-
тию потребностей и интересов, а также более осознанному изучению иностранного 
языка» (8, с. 346). Следовательно, использование преподавателем в процессе реализа-
ции лингвострановедческого подхода такого интерактивного метода, как ролевая игра, 
способствует повышению мотивации студентов к более глубокому и осознанному изу-
чению иностранного языка, с опорой на историю и культуру его страны. Все это спо-
собствует формированию и развитию устойчивого познавательного интереса студентов 
к социокультурно опосредованным особенностям изучаемого иностранного языка.  

Приведем пример реализации лингвострановедческого подхода на занятиях по 
иностранному языку в вузе посредством использования ролевых игр. В рамках игры 
«Литературная газета», которую наиболее актуально проводить в рамках темы «Осо-
бенности культурной жизни страны изучаемого языка», участники игры, а именно 
группа в составе 10 человек, получают определенные роли, причем возможность выбо-
ра понравившейся роли остается за обучающимися. Нами были предложены такие пер-
сонажи, как главный редактор журнала, два журналиста, два автора колонки «Письма 
читателей», четыре читателя и один персонаж, который никогда не увлекался литера-
турой и соответствующей периодикой. После распределения ролей каждый участник 
игры получает задание, соответствующее персонажу. А персонаж, который не увлека-
ется литературой, будет почетным гостем на презентации журнала. Он составляет спи-
сок аргументов против журнала, посвященного литературе. В итоге он должен будет 
решить, нужен ли такой журнал или в нем нет необходимости. Роль преподавателя  
в игре созидательная и ориентирующая. 

Занятие, на котором проводится игра, выглядит следующим образом. В начале 
занятия проводится проверка лексики в форме письменного диктанта, что помогает 
студентам активизировать уже знакомую лексику, сконцентрироваться на теме и под-
готовиться к последующей деятельности. На первом этапе игры всем участникам пред-
лагаются задания следующего характера. Главный редактор раздает всем своим колле-
гам подготовленные вопросы для презентации, он уже решил, кто за кем будет 
выступать, чтобы презентация была выстроена логически. Авторы колонки «Письма 
читателей» получают письма, подготовленные читателями, и начинают обрабатывать 
их письменно. Журналисты, в свою очередь, ведут опрос читателей и «независимого» 
эксперта, им необходимо выяснить отношение к литературе в целом и к любимым  
авторам в частности. После подготовительной части проводится презентация нового 
журнала. Первым выступает главный редактор со своей речью, и он же планирует  
последовательность всех остальных выступлений. В конце презентации выступает  
эксперт с личным мнением. 
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По окончании игры проводится рефлексия – совместный анализ всей проделан-
ной работы, оценивается участие каждого студента. Это один из наиболее ярких при-
меров ролевых игр, имеющих свой сценарий и нуждающихся в тщательной предвари-
тельной подготовке. Подобные игры очень эффективны с целью закрепления 
пройденного лингвострановедческого материала и нравятся студентам, поскольку но-
сят творческий характер. 

Приведенный пример подтверждает, что ролевые игры обладают рядом досто-
инств, среди которых создание ситуаций общения на занятиях по иностранному языку, 
их направленность на повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного 
языка. Как видно из приведенного нами примера, в ролевой игре формируется сознание 
принадлежности ее участников к коллективу, выстраивается взаимосвязь участников 
при решении общих задач, а также развивается логическое мышление, способность  
к поиску ответов на поставленные вопросы, умение общаться друг с другом и находить 
наиболее эффективные стратегии общения, поскольку «деловые игры способствуют 
формированию коммуникативной компетентности, помогают установлению контактов 
между участниками, помогают научиться работать в команде, прислушиваться к дру-
гому мнению» (4, с. 312). 

Таким образом, ролевые игры можно по праву отнести к наиболее эффективным 
средствам работы со студентами в учебно-воспитательном процессе высшей школы, 
поскольку они обладают значительными обучающими и воспитательными возможно-
стями, их можно рассматривать как точную модель взаимодействия и коммуникации. 
Существенное преимущество ролевых игр перед другими коммуникативными упраж-
нениями в контексте реализации лингвострановедческого подхода в вузе заключается  
в том, что они предполагают подражание действительности в ее наиболее существен-
ных чертах, усиление личной сопричастности обучающихся к предмету игры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты использования филологи-

ческой герменевтики для развития читательской компетенции студентов-гуманитариев, прояв-
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DEVELOPING READING COMPETENCE OF STUDENTS  
IN HUMANITIES BASED ON HERMENEUTIC ANALYSIS  

OF FICTION  
 
Abstract. The article deals with some practical aspects of the application of philological her-

meneutics for the development of reading competence of students of humanities, manifested in their 
ability for deep and multilateral perception, comprehension, and interpretation of fiction.  

Keywords: reading competence, hermeneutic analysis of fiction. 

 
Во многих видах профессиональной деятельности существуют ситуации, когда 

тексты должны быть осознаны, поняты, пережиты глубоко и разносторонне. Это отно-
сится к профессиональной деятельности филологов и широкого круга специалистов, 
работающих в сфере гуманитарных дисциплин. Речь идет о компетентном чтении или о 
читательской компетентности, формирование которой становится одной из задач выс-
шего гуманитарного образования. 

Т. В. Плетяго определяет читательскую компетентность студента вуза как «ин-
тегральную характеристику личностных качеств, определяющих готовность и способ-
ность к актуализации, обогащению и преобразованию личностного и профессионально-
го опыта в процессе восприятия, интерпретации, понимания и личностного осмысления 
текста на основе владения стратегиями эффективного поиска, отбора и организации 
информации; оперирования различными социокультурными кодами; гибкого сочетания 
традиционных и электронных технологий чтения» (6, c. 32). 

Это определение представляется нам продуктивным, поскольку «компетент-
ность» как педагогическая категория представлена в нем в соответствии со взглядами, 
сложившимся в современной педагогике. А. В. Хуторской определяет компетентность 
как «квинтэссенцию целевых, содержательных, смысловых, творческих, эмоциональ-
ных, ценностных характеристик личности» (10, c. 2). 

Т. В. Плетяго также подчеркивает важность «понимания», «интерпретации», 
«личностного осмысления», представляющих собой неотъемлемые характеристики 
герменевтического подхода к овладению смыслами, заложенными в тексте.  
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Теоретико-методологические и процедурные основы филологической герменев-
тики изложены в работе Г. И. Богина «Обретение способности понимать: Введение  
в филологическую герменевтику» (1). Филологическая герменевтика определяется  
Г. И. Богиным как «научная дисциплина, изучающая процессы понимания текста»  
(1, c. 25). В самом общем плане «пониманием текста обычно называют обращение опы-
та человека на текст с целью освоения его содержательности» (1, c. 25). 

Поскольку понимание становится основной деятельностью, в процессе которой 
у студента формируется читательская компетентность, и ему самому, и педагогу, руко-
водящему процессом чтения, следует осознать содержание и уровни понимания.  

Говоря о сущности и содержании категории «понимание» в его герменевтиче-
ском значении Г. И. Богин обращает внимание на то, что его невозможно описать, 
оставаясь в рамках жесткой структуры традиционного логического определения. «По-
нимание – процесс постижения внутренних связей в содержании текста. Понимание – 
процесс постижения смысла (или смыслов) текста. Понимание – освоение чужих пере-
живаний, мыслей и решений, опредмеченных в тексте. Понимание – движение к зна-
нию, производство знания (хотя и не само знание). Понимание – воссоздание ситуации 
действования автора текста» (1, c. 25). При этом список направлений, по которым мо-
жет идти понимание текста, может быть продолжен в зависимости от позиции и целей 
реципиента (читателя). 

Несмотря на то, что список не закончен (и не может быть закончен в принципе), 
основные ориентиры и направления, по которым должна идти мысль педагога и  сту-
дентов, определены. 

Характеризуя типы (уровни) понимания, которые проходит студент, овладева-
ющий готовностью читать иноязычную художественную литературу с глубоким 
осмыслением, Г. И. Богин предлагает следующую иерархию:  

«Первый уровень – семантизирующее понимание, то есть «декодирование» еди-
ниц текста, выступающих в знаковой функции.  

Второй уровень – когнитивное понимание, возникающее при преодолении труд-
ностей в освоении содержания.  

Третий тип – распредмечивающее понимание, необходимое при действовании  
с идеальными реальностями (частными смыслами как реальностями сознания, воли  
и чувствования), презентируемыми при этом помимо средств прямой номинации,  
но опредмеченными именно в средствах текста» (1, c. 12).  

Для выхода на любой из уровней понимания необходимо использовать опреде-
ленные герменевтические техники. При этом следует помнить, что «пониманию нельзя 
научить: когда это пытаются делать, получается научение “готовому пониманию”»  
(1, c. 13). Однако, можно научить рефлексии, поставив студента в герменевтическую 
ситуацию, то есть в ситуацию мыследеятельности, когда возникает необходимость и 
потребность ответить на вопросы: что я понял?; почему я понял именно так, а не ина-
че?; «что, имеющееся в прочитанном мной тексте, заставило меня понять именно так, а 
не иначе?; как мой жизненный и культурный опыт влияет на мое понимание?; почему 
понимание моих товарищей отличается от моего? и пр.  

Рассмотрим «выход» на каждый из уровней понимания на конкретном примере. 
Для анализа студентам, изучающим историю (в дальнейшем мы будем называть их чи-
тателями), предлагалось стихотворение И. Бродского «Одиссей Телемаку» на русском 
языке и в переводе на английский. Использование оригинала и перевода как равно-
правных и самостоятельных художественных текстов, на наш взгляд, оправдано, по-
скольку сравнение оригинала и перевода может дать дополнительные возможности для 
понимания текста. Кроме того, Иосиф Бродский – «единственный русский поэт, многие 
стихи которого звучат на английском не как переводы, а как работы, изначально уви-
девшие свет на языке Донна и Одена» (2, c. 56). Известно, что Бродский встречался  



 160

с переводчиками своих стихов, в частности, с Джорджем Клайном, для детального об-
суждения переводов (8). Существует также видеозапись, исполнения Бродским рас-
сматриваемого стихотворения на английском языке, что свидетельствует о признании 
Бродским текста перевода как соответствующего оригиналу. 

Следует заметить, что результаты герменевтического анализа текста могут быть 
совершенно разными в зависимости от того, на поиск каких смыслов направлено ис-
следование. В нашем случае мы сознательно избегали линии: И. Бродский – Одиссей – 
социальная реальность – рефлексия Бродского над реальностью и самим собой через 
образ Одиссея, ограничившись линией: образ Одиссея в тексте И. Бродского – образ 
Одиссея в текстах мифов – понимание образа Одиссея Бродского через тексты мифов – 
сравнение мифологического Одиссея и Одиссея И. Бродского. 

Для выхода на уровень «семантизирующего» понимания  читателям было пред-
ложено сделать подстрочный перевод английского варианта и сравнить его с оригина-
лом. В результате они получили возможность осознанно сравнивать тексты оригинала 
и перевода, видеть сходство и различие в использовании тех или иных лексических 
единиц, делать свои собственные умозаключения об оправданности их использования в 
тексте перевода. Этот прием позволил студентам выйти на уровень эпифеноменального 
(неотрефлексированного) понимания. 

Проиллюстрируем некоторые полученные результаты на примере сопоставления 
строк «Had it not been for Palamedes' trick // we two would still be living in one household», 
и «Когда б не Паламед, мы жили вместе». Студентами была отмечена некоторая «из-
быточность» лексических средств перевода по сравнению с оригиналом, проявляющая-
ся, в частности в использовании словосочетания «Palamedes' trick», как будто бы пере-
водчик объясняет себе самому и читателям то, что в оригинале представлено 
имплицитно. В то же время, такая экспликация оказывается весьма полезной для пони-
мания ситуации, которая хорошо понятна Одиссею, но скорее всего, не понятна  ни Те-
лемаку, ни читателю. Таким образом, возникает «герменевтическая ситуация», то есть 
затруднение в истолковании текста, которое заставляет читателей перейти на когни-
тивный уровень понимания.  

Для понимания смысла намека, сделанного И. Бродским, необходимо было 
найти смысловую расшифровку словосочетания «Palamedes’trick» – уловка (хитрость, 
выходка, обман, шутка) Паламеда, а также понять, кто такой Паламед. Выяснение и ин-
терпретация смысла и последствий «Palamedes’trick» может рассматриваться как гер-
меневтическая техника, обеспечивающая переход на рациональный уровень пони-
мания. 

Поиск привел читателей к таким текстам, как Н. А. Кун «Легенды и мифы Древ-
ней Греции» (5), Graves R. «The Greek Myths» (3), Публий Овидий Назон «Метаморо-
фозы» (6) и ряда других, в которых описываются и интерпретируются мифы Троянско-
го цикла. 

  Из этих источников читатели узнают, как Навплиад (Паламед), один из самых 
мудрых греческих вождей, «обнаружил обманы робкой души» Одиссея, который, 
«ложным прикрывшись безумьем», стремился уклониться от похода на Трою (7, кн. 13, 
стихи 3540).  «Притворившись помешанным, Одиссей стал пахать свои поля, запряг-
ши в плуг вола и осла, а засевал он поле солью.  Первым понял хитрость Одиссея  
Паламед, и решил заставить Одиссея признаться в ней. Он взял завернутого в пеленки 
Телемаха и положил его на борозду, по которой шел Одиссей. Остановился Одиссей.  
Не мог он погубить своего единственного сына» (5, c. 280). Это и был упоминаемый  
в  англоязычной версии стихотворения И. Бродского «Palamedes’trick». 

Внимательное прочтение релевантных источников и соотнесение их содержания 
с анализируемым текстом выводит читателей на «распредмечивающий» уровень пони-
мания, когда они начинают ощущать явное несоответствие между коварным и «много-
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умным» Одиссеем из мифов и усталым раздраженным, тоскующим, безразличным, 
злобно-ироничным (tired, annoyed, yearning, indifferent, wickedly ironic – эпитеты, пред-
ложенные читателями) Одиссеем из стихотворения И. Бродского. В чем причина? 

Читателями было высказано много предположений на эту тему. В качестве при-
мера приведем одну из наиболее парадоксальных версий.  Она позволяет понять, поче-
му Одиссей именно такой, каким он предстает перед нами в тексте стихотворения, а 
также смысл некоторых аллюзий  И. Бродского (например, аллюзию к Эдиповому ком-
плексу).  

Как известно, Одиссей завладел щитом Ахиллеса: «велеречивый унес храбрей-
шего мужа доспехи» (7, кн.13, стих 334).  На  щите был изображен Космос – весь мыс-
лимый чувственный и воображаемый мир во всех его проявлениях, взаимосвязях, взаи-
модействиях, то есть в процессе Бытия (4, c. 86-91). Вероятно, щит Ахиллеса, 
созданный Гефестом, обладал огромной магической силой и постепенно наделял Одис-
сея, и без того обладавшего способностями мистагога или прорицателя /the mystagogue 
or seer/ (3, c. 373), сверхчеловеческими способностями. Одиссей превращался из чело-
века Земли в обитателя Вселенной. Ему постепенно становились чужды человеческие 
чувства и страсти, мысли и память. С ним происходило то же, что, и с некоторыми пер-
сонажами повести А. и Б. Стругацких «Волны гасят ветер» (8, c. 570-587), превращав-
шихся из людей в «Homo Ludens» – космических Странников, обладавших сверхспо-
собностями и сверхзнанием. С земной жизнью его еще связывает мысль о сыне. Но сам 
Одиссей уже вне земного времени и пространства. Он одновременно и в прошлом, и в 
настоящем, и в будущем. Он те только знаком с царем Эдипом, но знает, что такое 
Эдипов комплекс. Такое понимание состояния Одиссея наполняет строки анализируе-
мого стихотворения «…как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул 
пространство. // Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной…» «While we were 
wasting time there, old Poseidon, it almost seems, stretched and extended space. // I don’t 
know where I am or what this place can be»… совершенно особым смыслом.  

Таким образом, мы видим, что герменевтический анализ художественных тек-
стов – эффективный метод формирования читательской компетентности студентов гу-
манитарных специальностей. Использование этого метода в процессе изучения ино-
странных языков способствует формированию интереса студентов к филологии и 
гуманитарным дисциплинам, развивает их логическое, критическое и творческое мыш-
ление, способность и готовность к рефлексии. 
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ОБРАТНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ  
ГРАММАТИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются положительные и отрицательные эффекты об-

ратного влияния тестирования на обучение грамматике на уроках английского языка в старшей 
школе на основе Единого государственного экзамена по английскому языку; дается понятие 
обратного воздействия тестирования и аккомодации, приводятся данные о качестве выполне-
ния грамматических заданий формата ЕГЭ. 

Ключевые слова: тестирование, обратное влияние тестирования, аккомодация, единый 
государственный экзамен, английский язык. 
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WASHBACK EFFECT OF TESTING ON TEACHING  

ENGLISH GRAMMAR 
 
Abstract. This article presents positive and negative effects of washback in grammar testing 

in senior high school English lessons in terms of the English Unified State Examination. An overview 
of washback in testing and accommodation is given, and the quality data of grammar task fulfilment at 
USE is provided.  

Keywords: testing, washback in testing, accommodation, Unified State Examination, the Eng-
lish language.  

 
Сегодня тестирование – одна из самых распространенных технологий контроля 

языковой компетенции обучающихся на всех этапах обучения. С введением единого 
государственного экзамена по иностранному языку перед многими учителями общеоб-
разовательных школ встал вопрос, как и чему учить на уроках, чтобы учащийся успеш-
но справился с предложенными заданиями. Здесь мы сталкиваемся с феноменом обрат-
ного влияния тестирования на процесс обучения, то есть влиянием тестирования на 
преподавание и учение.  

Показательно, что феномен обратного влияния тестирования широко известен  
в зарубежных научных кругах, но не достаточно изучен в отечественной литературе,  
в частности, об этом говорится в научном издании «Актуальные вопросы языкового  
тестирования»  (1, с. 59). Среди зарубежных исследователей обратных эффектов тести-
рования следует назвать Дж. Ч. Олдерсона и Д. Уолл, которые в своей статье выделяют 
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перечень гипотез об обратном влиянии: в зависимости от исходных данных (назначе-
ния теста, его значимости для обеих сторон образовательного процесса) обучение  
и преподавание в той или иной мере  будут испытывать на себе воздействие теста  
(4, с. 123).  Г. Бак пишет: «Существует естественная тенденция среди учителей и сту-
дентов подстраивать аудиторные занятия под требования теста, особенно если этот тест 
крайне важен для будущего студентов, а процент успеваемости выступает показателем 
состоятельности учителя» (5,  с. 117) (перевод мой – А.Д.).  

Такое влияние большинством исследователей расценивается как негативное, по-
скольку заставляет преподавателей пренебрегать теми видами деятельности и материа-
лом, которые не включены в языковое тестирование, и готовить экзаменуемых к кон-
кретным учебным действиям.   

Однако обратное влияние – двунаправленный процесс, имеющий как отрица-
тельные, так и положительные результаты. С целью выявления этих эффектов рассмот-
рим раздел 3 «Грамматика и лексика» демонстрационных вариантов контрольно-
измерительных материалов единого государственного экзамена по английскому языку. 
Круг тем в заданиях 1925 строго ограничен и изложен в «Кодификаторе элементов  
содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных органи-
заций для проведения единого государственного экзамена по английскому языку».  
Нетрудно заметить, что учебно-методические комплекты, используемые в современной 
школе, предлагают более широкий спектр грамматических тем для изучения: к приме-
ру, в учебном пособии «Английский в фокусе  11» (2) рассматриваются особенности 
построения придаточных предложений цели, следствия, причины, будущее продолжен-
ное время, каузативная форма, инверсия.  Эти грамматические нормы не являются объ-
ектом контроля в ЕГЭ. Соответственно, при подготовке к экзамену, учитель, скорее 
всего, объяснит их обзорно или вовсе опустит, отдав предпочтение тестируемым темам. 
Такое поведение преподавателя называется аккомодацией (1, с. 65), то есть приспосаб-
ливанием к требованиям теста, отказом от изучения того, чего в нем не будет. Аккомо-
дация ведет к сужению учебной программы, однобокости преподавания (отработка 
стандартизированных заданий определенного содержания и формата), увеличению  
рутинной, нетворческой работы на уроках и, как следствие, снижению мотивации обу-
чающихся к активному познанию всего, что заложено в учебном плане. 

Тем не менее, стандартизированное тестирование, как и активная подготовка к 
нему, имеют ряд позитивных обратных эффектов. Как показывает наш опыт, учащиеся, 
желающие успешно сдать социально-значимый тест (ЕГЭ), стараются максимально 
разобраться в грамматическом материале, довести свои навыки до автоматизма, что 
значительно повышает их личную уверенность, снижает тревожность перед предстоя-
щими тестированием, их мотивация к освоению грамматических норм предельно высо-
ка. К тому же такие учащиеся проявляют готовность к выполнению тестовых заданий 
по другим предметам. Упрощение и узкая направленность подготовки обучающихся  
к тестированию открывает для учителя возможность преподать тестируемый материал 
более развернуто, обращая внимание на нюансы, отработать его до полного закрепле-
ния. Еще одним положительным результатом обратного влияния тестирования можно 
назвать полную психологическую готовность учителя и обучающихся к тесту: им 
вполне понятно, что, как и когда выполнять, как будут оцениваться результаты. 

Однако «натаскивание» (1, с. 62) на конкретный формат тестирования, прочная 
адаптация к определенному виду учебной деятельности может привести к потере обу-
чающимися способности выполнять иные виды грамматических заданий: перефразиро-
вание, грамматические трансформации, реальное использование грамматического  
материала в искусственно созданной коммуникативной ситуации (например: make up a 
story about the best day of your life using Past tenses). 
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Возвращаясь к реалиям российского образования, стоит привести статистику 
выполнения заданий блока «Грамматика и лексика» за последние 2 года: первое базо-
вое задание в данном разделе (19–25) проверяет грамматические навыки, в 2017 г. про-
цент его выполнения – 68, в 2018  немного повысился – 70,5 (3, с. 17). Однако, как  
отмечают методисты Федерального института педагогических измерений, подготовка  
к этой базовой части теста вызывает значительные затруднения: «ряд учителей недо-
статочно хорошо владеют коммуникативной методикой преподавания предмета, не 
уделяют должного внимания отсроченному контролю, не могут мотивировать слабых 
обучающихся ликвидировать свои недочеты, двигаться вперед» (3, с. 18). 

Суммируя все вышеизложенное, хочется отметить, что в свете предстоящего 
включения ЕГЭ по иностранному языку в перечень основных предметов государственной 
аттестации, учителю нужно найти «золотую середину» между автоматизацией навыков 
выполнения грамматических заданий стандартизированного формата и другими видами 
упражнений, обращать значительное внимание на ликвидацию пробелов в освоении грам-
матического материала, ведь он является фундаментом языка, мотивировать слабоуспева-
ющих и продвинутых обучающихся путем дифференцирования заданий и индивидуализа-
ции обучения. Имеет смысл разработать индивидуальные планы подготовки к экзамену  
с отрывом от уроков по расписанию для разных категорий учащихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРAКТИЧECКOE ИCПOЛЬЗOВAНИЕ 
CРEДCТВ МEЖКУЛЬТУРНOЙ КOММУНИКAЦИИ В ПРOЦECCE 

OБУЧEНИЯ AНГЛИЙCКOМУ ЯЗЫКУ ИНOCТРAННЫХ  
И РOCCИЙCКИХ CТУДEНТOВ НEЯЗЫКOВOГO ВУЗA 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным со спецификой межкультурной 

коммуникации при языковой подготовке студентов и ee потенциале в учебном процессе. Опи-
саны особенности взаимоотношений между студентами из России и иностранными студентами 
на занятиях английского языка. Представлены решения по реализации успешного обучения в 
совместных группах для обеспечения качественной подготовки специалистов, востребованных 
на национальном и международном рынке труда. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, образовательный процесс, профес-
сиональная компетентность, языковая подготовка. 
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OPPORTUNITIES FOR AND PRACTICAL USES  

OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN ENGLISH  
LANGUAGE TRAINING OF FOREIGN AND RUSSIAN  

STUDENTS AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
 
Abstract. The article considers the problems specific to cross-cultural communication in the 

language training of students and potential in the educational process. The features of the relationship 
between students from Russia and foreign students in English classes are described. The article pre-
sents successful strategies for joint groups to ensure quality training of specialists in demand in the  
national and international labor market. 

Keywords: intercultural communication, educational process, professional competence, lan-
guage training. 

 
В пocлeдниe гoды вoзрacтaeт интeрec к мeжкyльтyрнoй кoммyникaции и, кaк 

рeзyльтaт, к изyчeнию aнглийcкoгo языкa. C oднoй cтoрoны, прoиcхoдящиe в Рoccии 
coциaльнo-пoлитичecкиe и экoнoмичecкиe измeнeния, рacширяющиecя мeждyнaрoдныe 
cвязи, и c дрyгoй – oбocтряющиecя этничecкиe кoнфликты yкaзывaют нa 
нeoбхoдимocть пoиcкa нoвых пoдхoдoв в прoцecce oбyчeния инocтрaнным языкaм,  
в чacтнocти aнглийcкoмy языкy.  

Сегодня важным является вопрос, кaкoвa рoль cрeдcтв мeжкyльтyрнoй 
кoммyникaции в ycлoвиях нeязыкoвoгo вyзa при oбyчeнии aнглийcкoмy языкy кoгдa и 
прeпoдaвaтeль, и cтyдeнт являютcя нocитeлями oднoгo рoднoгo языкa и oднoй 
кyльтyры, a тaкжe в грyппaх инocтрaнных cтyдeнтoв. C изyчeния инocтрaннoгo языкa 
нaчинaeтcя изyчeниe инocтрaннoй кyльтyры. В нeязыкoвoм вyзe цeлью oбyчeния 
инocтрaннoмy языкy являeтcя кoнкрeтнaя цeль: бyдyщих cпeциалиcтoв нeoбхoдимo 
oбyчить иcпoльзoванию инocтраннoгo языка в тoй или инoй cфeрe прoфeccиoнальнoгo 
oбщeния.  

Чтo ecть «мeжкyльтyрнaя кoммyникaция»? Нeкоторые aвтoры трaктyют мeж-
кyльтyрнyю кoммyникaцию кaк aдeквaтнoe взaимoпoнимaниe yчacтникoв кoммy-
никaции, принaдлeжaщих к рaзным нaциoнaльным кyльтyрaм (1, с. 154). С. Г. Тер-
Минасова очень метко отмечает, что «его Величество Общение (или её Величество 
Коммуникация) правит людьми, их жизнью, их развитием, их поведением, их познани-
ем мира и самих себя как части этого мира» (2, с.4). Нaибoлee пoлнo cфoрмyлирoвала 
oпрeдeлeниe мeжкyльтyрнoй кoммyникaции Хaлeeва И. И.: «Мeжкyльтyрнaя 
кoммyникaция ecть coвoкyпнocть cпeцифичecких прoцeccoв взaимoдeйcтвия людeй, 
принaдлeжaщих к рaзным кyльтyрaм языкaм. Oнo прoиcхoдит мeждy пaртнeрaми пo 
взaимoдeйcтвия, кoтoрыe нe тoлькo принaдлeжaт к рaзным кyльтyрaм, нo при этoм и 
ocoзнaют тoт фaкт, чтo кaждый из них являeтcя «дрyгим» и кaждый вocпринимaeт 
чyжeрoднocть «пaртнeрa» (3, с. 22). Из этoгo утверждения виднo, чтo мeжкyльтyрная 
кoммyникация трyдoeмкoe yмeниe, кoтoрoe cлoжнo для oвладeния. И вcтyплeниe  
в мeжкyльтyрнyю кoммyникацию трeбyeт ceрьёзнoй пoдгoтoвки.  

Сoвременнoе рoссийскoе oбрaзoвaниe в наше врeмя все бoлee интeрнaциoнали-
зируется, oнo мнoгoязычнo и пoликyльтyрнo. Как рoссийские, так и инoстранные 
стyдeнты в вузах РФ oвлaдeвaют английcким языкoм. Этo включает чтение книг, 
жyрнaлoв нa английскoм языкe, пoлyчение дocтyпа к инoязычным мaтeриaлaм  
в Интeрнeте, мoлoдые люди увлекаются мyзыкoй на английскoм языке, знaкoмятся  
c прeдмeтaми иcкyccтвa. Все вышеперечисленнoе приoбщает к кyльтyрe cтрaн 
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изyчaeмoгo языкoв. Этo знaчит, чтo oвлaдeниe английcким  языкoм cпocoбcтвyeт вза-
имoпoнимaнию разных кyльтyр. 

Если рассмoтреть практическую сторону препoдавания английскoго языка в не-
языкoвoм вузе, тo очевидно, что здесь цель приoбретёт кoнкретный характер. Приoбре-
тение будущими специалистами вoзмoжнoстей испoльзoвать инoстранный язык в свoей 
будущей рабoте. Oписывая сoдержание oбучения английскoму языку в неязыкoвoм ву-
зе, нельзя oграничивать егo тoлькo заучиванием прoфессиoнальнoй лексики и грамма-
тики. И применительнo к студентам рoссийским и инoстранным, усвoение ими эле-
ментoв «чужoй» прoфессиoнальнoй культуры неoбхoдимo для фoрмирoвания 
кoммуникативнoй культуры.  

Вместе с тем, необходимо отметить, чтo в пoследние гoды усиливается сниже-
ние урoвня владения английским языкoм как рoссийских, так и инoстранных студентoв, 
oсoбеннo из стран бывшегo сoюза. Если прoанализирoвать слoжившуюся ситуацию, тo 
мoжнo выделить следующие фактoры:  

1) плoхoе oсoзнание сoбственнo базы рoднoгo (русскoгo) языка;  
2) прoтивoречия между традициoннoй метoдикoй и практикoй oбучения 

инoстраннoму языку и пoтребнoстями сoвременнoгo oбщества в выпускниках вузoв, 
гoвoрящих на инoстраннoм языке на дoстатoчнo высoкoм урoвне, в результате чегo 
студент не гoтoв вступать в межкультурную кoммуникацию; 

3) пoступление большого количества шкoльникoв-выпускникoв в стoличные вузы. 
Oсoбеннo стoит oписать ситуацию с инoстранными студентами, приезжающими 

из стран Ближнегo зарубежья (Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана). Эти уча-
щиеся частo занимаются в группах вместе с рoссийскими студентами. И мнoгие владе-
ют русским языкoм на дoстатoчнo высoкoм урoвне. Нo хoчется oтметить, чтo суще-
ствует прoблема, кoтoрая заключается в низкoм oбщеoбразoвательнoм урoвне этих 
инoстранных учащихся. Слабым местoм туркменских студентoв частo бывает неумение 
анализирoвать и синтезирoвать пoлучаемую инфoрмацию. Пoлучается, им прoще вызу-
брить текст, пересказать егo слoвo в слoвo, чем выделить важную инфoрмацию. 
Пoэтoму средства межкультурнoй кoммуникации мoгут дать вoзмoжнoсть адап-
тирoваться таким студентам при oвладении английским языкoм и в целoм при oбуче-
нии в вузе. Хoчу выделить вoзмoжные направления межкультурнoй кoммуникации при 
рабoте с этим студентами: 

 развитие навыка выбoра языкoвых средств для передачи инфoрмации; 
 активнoе участие в дискуссии пo даннoй прoблеме; 
– культурнoе вoспитание студентoв (экскурсии, пoсещение театрoв, даже лучше 

и эффективнее участие в мерoприятиях, в том числе и на английскoм языке).  
Пoнятие межкультурнoй кoммуникации качественнo изменилo суть и сoдержа-

ние целей oбучения инoстранным языкам в прoцессе ввoда в метoдику даннoгo терми-
на. Препoдаватели сталкиваются с неoбхoдимoстью сфoрмирoвать и развивать у сту-
дентoв на занятиях английскoгo языка следующих умений: 

– испoльзoвать английский язык в аутентичных ситуациях при межкультурнoм 
oбщении; 

– расширять сoбственную (индивидуальную) картину мира в прoцессе приoбще-
ния к oбщей (языкoвoй) картине мира для нoсителя изучаемoгo языка; 

– oбъяснение, усваивание и испoльзoвание инoязычнoгo oбраза жизни. 
Пoэтoму сделав вывoд из вышесказаннoгo, мoжнo сказать, чтo на занятиях пo 

английскoму языку сo студентами нужнo не тoлькo oбучить правилам владения 
языкoвыми фoрмами, нo и культурным и языкoвым взаимoсвязям. 

Нельзя сoмневаться, чтo культурный барьер действительнo реальный фактoр, 
кoтoрый мoжет препятствoвать взаимoпoниманию участвующих в кoммуникативнoм 
акте. Чтoбы прoизoшлo преoдoление этoгo барьера, нужна пoдгoтoвка студентoв к ре-



 167

альнoй кoммуникации на английскoм языке. Нo здесь крoется некoтoрый парадoкс, при 
кoтoрoм реальная межкультурная кoммуникация прoисхoдит в тренирoвoчнoй кoмму-
никации на английскoм языке сo свoими oднoкурсниками (или в учебнoй группе), 
кoтoрые принадлежат к oднoй культуре. Эта oдна из oсoбеннoстей межкультурнoй 
кoммуникации при oбучении английскoгo языка в вузе. Этo прoисхoдит, пoтoму чтo 
реальнoе взаимoдействие нoсителей разных культур имеет oпoсредoванный характер, 
oбучение прoисхoдит вне языкoвoй среды. И oснoвнoй кoммуникативный партнер на 
занятии, в oснoвнoм, препoдаватель английскoгo языка, кoтoрый тoже не нoситель 
препoдаваемoгo языка и культуры.  

Главнoй задачей препoдавания инoстраннoгo языка ставится научить адекват-
нoму oбщению с представителями других культур, а не сoздавать кoпию нoсителя 
чужoй культуры. Этo прoисхoдит пoтoму, чтo для межкультурнoй кoммуникации ввиду 
несoвершеннoгo владения английским языкoм будет характерна первичнoсть рoднoй 
картины мира, а нерoдная будет втoрична. В реальнoм oбучении межкультурная 
кoммуникация, если представить ее как фoрму oбщения субъектoв разных языкoв и 
культур, мoжет реализoваться и максимальнoй пoлнoтoй и эффективнoстью тoлькo 
тoгда, кoгда бoльшoе местo на занятиях oтвoдят сравнению рoднoй культуры и куль-
турoй страны изучаемoгo (английскoгo) языка. Этoт кoмпoнент начнет рабoтать, если 
oбщение будет действительнo межкультурным.  

Oчень важна гoтoвнoсть принимать инoязычную культуру как равную свoей, у 
студентoв неoбхoдимo развивать пoлoжительнoе oтнoшение к реалиям инoстраннoгo 
языка. Этo пoзвoлит студентам при неoбхoдимoсти на практике сoздать эффективную 
кoммуникацию с нoсителями изучаемoгo языка. 

Для того, чтобы обучать «живoмy» языкy, кoтoрый часто не отражается  
в иcпoльзyeмых учебных пocoбиях, прeпoдaвaтeлю необходимо пocтoяннo cлeдить зa 
языковыми измeнeниями и готовить нoвые yчeбные мaтeриaлы. Обучение нa 
мeжкyльтyрной мeтoдoлoгичecкой ocнoве английскому языку в кoнкрeтных учебных 
ycлoвиях ycиливaeт обучение иностранному языку с точки зрения  прaгмaтичecкoго 
coдeржaния и нaпрaвлeннocти обучение, а также кaк cрeдcтвy мeжкyльтyрнoй 
кoммyникaции.  

Любое занятие английского языка можно назвать «перекрестком культур», это 
практическая реализация межкультурной коммуникации. Каждое иностранное слово 
обладает своим национальным сознанием, по-своему показывает мир. 

Задача любого преподавателя – научить получать удовлетворение от изучаемого 
иностранного языка, заинтересованность. А эмоции, относясь к сфере эмоционального, 
играют огромную роль в изучении иностранных языков в целом, помогают формиро-
вать нужные умения и навыки при овладении языков. 

Если проанализировать ситуацию с изучением иностранных языков (английско-
го языка) в нeязыкoвoм вyзe в современных ycлoвиях, любoй отход oт выпoлнeния 
oднooбрaзных yпрaжнeний нa практике языка, нeceт действительно эмоциональный за-
ряд с пoлoжитeльным знаком. Поэтому прaвильная oргaнизaция преподавательской 
рaбoты и caмыe cлaбoмoтивирoвaнныe cтyдeнты нaчинaют рeгyлярнo посещать зaня-
тия, особенно если в урок включeны рoлeвыe игры, эмoциoнaльныe пayзы, yвлeкaтeль-
ныe yпрaжнeния и т.д., если соответствуют вoзрacтным ocoбeннocтям cтyдeнтoв. Это 
могут быть игры, динамические пayзы, yпрaжнeния, тecты используемые в нaчaлe, 
ceрeдинe или в кoнцe зaнятия. Все это пoддeрживaет пoлoжитeльный эмoциoнaльный 
нacтрoй cтyдeнтoв в тeчeнии вceгo зaнятия и дaжe пocлe нeгo, а главное нe трeбyют от 
преподавателей cвeрхycилий. Используемый опыт пoкaзaл, чтo при выполнении пoдoб-
ных зaдaний студенты всегда чувствуют cтимyл к дaльнeйшeмy изyчeнию языкa. 

Очевидна тecная взaимoзaвиcимocть прeпoдaвaния инocтрaнных языкoв и 
мeжкyльтyрнoй кoммyникaции. Кaждый yрoк английского языкa можно назвать 
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«пeрeкрecтком кyльтyр», прaктикой мeжкyльтyрнoй кoммyникaции, пoтoмy чтo любое 
инocтрaннoe cлoвo oтрaжaeт иноязычный мир и иноязычную кyльтyрy: каждое слово 
показывает инокультурное прeдcтaвлeниe o мирe. 

Современный этап общественного развития характеризуется пoвceмecтнo вoз-
никaющими мнoгoчиcлeнными кyльтyрoлoгичecкими cвязями, где нeизбeжнo прoиc-
хoдит пeрeрacпрeдeлeниe цeннocтных oриeнтирoв и мoтивaций в образовательной 
cиcтeмe. Пoнятие мeжкyльтyрнoй кoммyникaции зaлoжило рaвнoпрaвнoe кyльтyрнoe 
взaимoдeйcтвиe прeдcтaвитeлeй рaзличных лингвoкyльтyрных oбщнocтeй c yчeтoм их 
caмoбытнocти и cвoeoбрaзия. В прaктичecкoм плaнe рaбoтa по обучению студентов ан-
глийскому языку неязыковых вузов пoкaзaлa, чтo сегодня прeпoдaвaниe иностранного 
(английского) языка нeвoзмoжнo бeз привития студентам инoязычнoй кyльтyры.  
Современные мeтoдиcты cтaвят вo глaвy yглa coврeмeннoe cocтoяниe тeoрии и прaкти-
ки oбyчeния иностранных языков c яркo вырaжeннoй кoммyникaтивнoй 
нaпрaвлeннocтью. Такой подход cпocoбcтвyeт вcecтoрoннeмy рaзвитию личнocти и 
рaзвитию дyхoвных цeннocтeй студентов. 
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация. Эксперты ESL сходятся во мнении, что чтение литературы является важ-

ным фактором в процессе изучения иностранного языка. Особенности рассказа, т.е. краткость, 
современность и разнообразие делают его увлекательным и интересным для изучающих ино-
странный язык, а также ценным источником для совершенствования различных навыков L2. 
Короткий рассказ может предложить учащимся лингвистическое, интеллектуальное и эмоцио-
нальное участие и обогатить опыт обучения. 

Ключевые слова: короткий рассказ, чтение художественной литературы, мотивация.  
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THE SHORT STORY AS A MOTIVATING COMPONENT  

IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
 

Abstract. ESL experts agree that reading literature is an important factor in the process of 
learning a foreign language. The peculiarities of the short story, i.e. its brevity, modernity and diversi-
ty make it captivating and interesting for language learners and a valuable source for improving vari-
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ous L2 skills. A short story can offer students linguistic, intellectual and emotional participation and 
enrich their learning experience. 

Keywords: short story, reading literature, motivation.  

 
Художественная литература, как источник аутентичных текстов, стала неотъем-

лемой частью преподавания иностранных языков, и рассматривается преподавателями 
в качестве богатого лингвистического материала, эффективного стимула для выраже-
ния собственных идей учащихся, а также потенциального источника мотивации. Также 
«интерес к литературным текстам связывают с ростом популярности коммуникативной 
методики преподавания (CLT), которая в отличие от более традиционных методик, со-
средоточена на совершенствовании навыков общения на иностранном языке» (1, с. 92).  

Несомненно, литературные тексты представляют собой ценный источник зна-
ний, и, в частности, наиболее подходящим с точки зрения понимания является корот-
кий рассказ. Рассказ как многомерный литературный жанр может быть использован для 
совершенствования различных языковых навыков (чтение, письмо, говорение). Отли-
чительные черты короткого рассказа – это лаконичность, современность и разнообра-
зие – делают его привлекательным и интересным для изучающих иностранный язык. 
Короткий рассказ – это компактный литературный жанр, в котором многое остается 
недосказанным, чтобы читатель смог сделать выводы самостоятельно. Обладая рядом 
уникальных характеристик (универсальность, не тривиальность, разнообразие, дву-
смысленность (3, c. 54), короткий рассказ, предлагает читателю лингвистическую, ин-
теллектуальную и эмоциональную вовлеченность, что, несомненно, обогащает процесс 
обучения. Также следует учитывать лингвистические аспекты текста, которые должны 
касаться языка, стиля и выбора слов, соответствующие уровню учащихся; Джиллиан 
Лазар предлагает, чтобы «текст был достаточно сложным, но не настолько сложным, 
чтобы быть демотивирующим ... [Он] должен быть в пределах досягаемости студента  
с точки зрения его лингвистических, интеллектуальных и эмоциональных способно-
стей» (4, с. 206). Учитывая все вышесказанное, данный жанр обладает рядом следую-
щих образовательных преимуществ:  

• процесс чтения происходит быстрее в силу простоты и краткости жанра, 
• мотивирует учащихся на чтение аутентичного материала,  
• поощряет навыки критического чтения, 
• позволяет учащимся чувствовать себя более комфортно и свободно, 
• позволяет выражать свои мысли на более близкие и обобщенные темы.  
Преподаватели, изучающие вопрос использования художественной литературы 

на занятиях по иностранному языку, стремятся предложить различные стратегии, что-
бы сделать преподавание короткого рассказа приятным и академически эффективным. 
Эти стратегии включают в себя разработку и внедрение методов мотивации, которые 
облегчают общее понимание прочитанного, умение слушать и говорить. 

Использование короткого рассказа на занятиях по иностранному языку включает 
следующие этапы: 

• Дотекстовые задания: предоставить студентам лексические упражнения и уде-
лить внимание стилистическим особенностям текста.  

• Устное чтение в классе: для улучшения аудирования и разговорных навыков.  
• Анализ текста и групповая работа: улучшение понимания прочитанного и ком-

муникативных навыков.  
• Задания после чтения: закрепление полученных знаний и совершенствование 

письменных навыков.  
Для каждого рассказа может быть разработан ряд заданий, охватывающих  

основные языковые навыки, необходимые для эффективного понимания прочитанного. 
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Эти задачи могут включать в себя лексическую работу, вопросы на понимание прочи-
танного, обсуждение и устный перевод во время занятия, и последующие задачи, кото-
рые могут принимать форму письменных заданий.  

1. Дотекстовые задания. 
Один из важных вопросов, касающихся предварительного понимания, связан  

с работой над лексикой, представленной в тексте. Смежным и сопутствующим меро-
приятием может быть подготовка упражнения, например, заполнить пропуски словами, 
чтобы побудить студентов угадать смысл незнакомых слов, исходя из контекста. Также 
указать на стилистические особенности текста.  

2. Устное чтение в классе: задание на понимание прочитанного. 
Во время процесса чтения, следует помочь студентам подготовить вопросы, ко-

торые в конечном итоге могут привести к общему пониманию текста. А также при-
влечь внимание к основным вопросам и идеям, представленным в тексте. Это поспо-
собствует развитию независимых литературных и критических навыков.  

3. Текстовый анализ и групповая работа. 
Полезным занятием на данном этапе является предоставление студентам време-

ни на обдумывание основных вопросов текста. Чтобы инициировать этот процесс, сту-
денту необходимо время для работы над текстом дома, используя подготовленный 
глоссарий, а также составление комментариев по основным вопросам текста. Необхо-
димо стимулировать их творческие способности, предлагая студентам написать один 
или два абзаца, опираясь на основные идеи текста или связать эти идеи с их собствен-
ным жизненным опытом или же описать события, представив себя в обстоятельствах, 
предложенных в тексте.  

4. Дальнейшие задачи. 
Повторное чтение повышает вовлеченность студентов в текст и побуждает их 

думать, перечитывать и изучать текст глубже. Чтобы усилить эффект от повторного 
чтения, студентам могут быть даны короткие письменные задания, позволяющие им 
сформулировать и развить свои мысли. Таким образом, они могут написать свое личное 
отношение к рассказу, прокомментировать исход истории, предложить альтернативный 
конец рассказа. 

Художественная литература «представляет студентам естественную уверенность 
в иностранном языке, позволяет изучить особенности современного языка, понять, как 
использовать лингвистическую систему для общения, как использовать идиоматиче-
ские выражения, как стать более креативным, критически и аналитически настроенным 
при изучении языка» (3, с. 65). Использование короткого рассказа в процессе обучения 
иностранным языкам предоставляет студентам возможность не только улучшать свои 
языковые навыки, познакомится с некоторыми литературными и стилистическим ас-
пектами, но и оценить яркий, живой материал, вовлечь в более активное и информа-
тивное обсуждение с привлечением личного опыта. Таким образом, использование 
жанра коротких рассказов при изучении иностранного языка может стать дополнитель-
ным мотивационным инструментом к основным методикам преподавания иностранных 
языков.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методики обучения иностранному 

языку технических специалистов, такие как метод кейсов, написание эссе, составление устных 
презентаций и групповое обучение, их особенности и эффективность в целях успешного освое-
ния терминологии по специальности.  
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TECHNIQUES OF TEACHING TERMINOLOGY  

TO TECHNICAL SPECIALISTS  
 
Abstract. This article gives information about the modern English language teaching methods 

of technical specialists such as case study method, essays and doing research, making oral presenta-
tions and team teaching, and their peculiarities and effectiveness with the aim of successfully studying 
terminology in specialty. 

Keywords: terminology, method, teaching. 

 
Научно-технический прогресс, всеобщая компьютеризация, внедрение иннова-

ций во все отрасли науки и техники, требования автоматизации передачи и обработки 
информации в различных областях человеческой деятельности ведут к появлению но-
вых терминологических единиц и, как следствие, повышению значимости терминоло-
гии как средства получения и организации научных знаний. По мнению В. М. Лейчика, 
«признаваемая многими учеными интеллектуализация языка связана в значительной 
степени с широким использованием в нем специальной лексики» (2, с. 20). Ученые 
подсчитали, что свыше 80 % всей новой лексики в современных языках – это специаль-
ные лексические единицы (1, с. 20). Приемы и методы обучения терминологии в ан-
глийском языке в настоящее время мало разработаны. Современные специалисты, 
должны обладать знаниями, умениями и навыками делового общения, иметь представ-
ления об организационной структуре делового мира, нормах делового этикета, в част-
ности, в межкультурном контексте. Проблема в том, что студент языкового вуза не мо-
жет изучить все дисциплины по программе специальных вузов и соперничать своими 
знаниями со специалистами в той или иной сфере деятельности. Специальные знания 
инженера со знанием иностранного языка, должны быть совершенно особого рода. 
Особенно актуальным является обучение студентов технических специальностей тер-
минологии, поскольку без достаточного ее знания невозможно проникнуть ни в одну 
специальную сферу деятельности и обеспечивать различные формы межъязыковой 
коммуникации в сфере делового общения. 

Среди большого разнообразия рассмотрим наиболее продуктивные методы обу-
чения технических специалистов, основываясь на  практике работы в техническом  
вузе при обучении специалистов в сфере ракетостроения и авиации. Для обучения бу-
дущих специалистов терминологии существует несколько методов. Со временем неко-
торые из них устаревают и им на смену приходят новые. Выбор методов определяет их 
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соответствие со следующими педагогическими концепциями: коммуникативный под-
ход; подход к решению проблем; профессиональная ориентация в преподавании ино-
странных языков; ориентированный на обучение подход. В идеале образовательный 
процесс должен основываться на тщательно продуманном сочетании методов обуче-
ния. Одним из широко используемых методов является метод кейсов, при использова-
нии которого студенты анализируют реальные экономические, социальные и бизнес-
ситуации. Учащиеся должны разобраться в ситуации, предложить возможные решения 
и выбрать лучшее из них. Кейсы основаны либо на реальном фактическом материале, 
либо приближены к реальной ситуации. Студентам обычно дается текст тематического 
содержания объемом до 2-х страниц, включающий в себя вводную информацию, опи-
сание события или проблемы, а также вопросы для группового обсуждения. Данный 
метод предлагается использовать со студентами продвинутого уровня, для которых 
общение на иностранном языке не представляет особой сложности. Допустимы некото-
рые погрешности в произношении и грамматике, которые не влияют на понимание об-
суждаемого материала в целом.  Метод кейсов включает в себя: свободные дискуссии, 
направленные дискуссии, групповую научно-исследовательскую работу, письменные 
задания и другие виды деятельности (5, с. 88). 

При практическом использовании данного метода в процессе изучения термино-
логии по теме “Ballistic Missiles” студентам было предложено два текста для чтения и 
перевода, к которым прилагался список терминов с пояснениями и комментариями. 
Студенты более точно понимали и правильно употребляли изучаемую лексику после 
работы с текстами, в которых наглядно видно практическое употребление терминов. 
Для закрепления результата было организовано обсуждение прочитанного материала с 
опорой на вопросы преподавателя. 

Еще одним эффективным методом обучения является написание эссе, которое 
отражает точку зрения автора и требует независимого исследования. Создателем жанра 
эссе считается М. Монтень (3). Сегодня эссе предлагается в качестве задания достаточ-
но часто. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе развивает 
умение размышлять над поставленными задачами, анализировать, сравнивать и сопо-
ставлять. Студентам рекомендуется читать литературу на изучаемом языке и выпол-
нять поставленные задачи, связанные с написанием эссе.  

Так, например, при изучении темы “Liquid propellant engine”, студентам был 
предложен список терминов, которые они должны были использовать при написании 
эссе. Анализ знания лексики до написания и после показывает, что уровень владения 
терминологией изучаемой темы значительно выше после написания эссе. После напи-
сания эссе был проведен лексический тест, в результате которого из пятнадцати опро-
шенных студентов не было ни одного отрицательного ответа.   

Нельзя оставить без внимания такой метод как составление презентаций. Дан-
ный метод является важной составляющей в обучении иностранному языку, развивает 
способность ораторского искусства и навыки публичного выступления. Это также хо-
роший способ развития навыков говорения и умения вести дискуссию. Студентам тех-
нических специальностей необходимы навыки представления информации и проведе-
ния брифингов в их будущей работе. Поэтому их следует обучать поучительным и 
показательным выступлениям и презентациям с последующим обсуждением. 

Работая над презентацией, учащиеся овладевают навыками письменно фиксиро-
вать ключевые понятия, фразы, цитаты, короткую текстовую информацию, печатать ее 
на слайдах. Задача преподавателя проверить и при необходимости исправить имеющи-
еся ошибки, направить учащихся на запоминание трудных слов. При ознакомлении  
с новой информацией, изображения на экране позволяют ассоциировать фразу на ино-
странном языке непосредственно с предметом или действием. Увиденные на экране 
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красочные картинки, схемы, анимированные образы способствуют лучшему восприя-
тию и усвоению нового материала. Процесс работы над созданием каждого отдельного 
слайда строится как процесс решения постоянно усложняющихся речемыслительных 
задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. Продолжается 
работа над формированием устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изуче-
нию иностранного языка. Работа над презентацией развивает у учащихся воображение, 
фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие качества личности. Все 
это отражает развивающий аспект обучения. После того, как студенты выступили  
с презентацией перед аудиторией слушателей, они должны суметь по необходимости 
дать дополнительные комментарии и ответить на вопросы. Используя визуальное 
оформление в качестве поддержки, студент говорит на профессиональные, специфиче-
ские темы, обеспечивая слушателей большими знаниями и более четким пониманием 
излагаемого материала. Многолетний опыт работы в техническом вузе показывает, что 
презентации могут длиться в течение 45 минут, но в некоторых наиболее продвину-
тых группах студенты сами голосуют за лимит в 1215 минут. Студенты продвинутого 
уровня с удовольствием включаются в дискуссию, демонстрируя знания определенного 
материала по своей специальности и практикуя использование изучаемой терминоло-
гии в процессе обсуждения. Для студентов, не обладающих навыками свободного гово-
рения, это прекрасная возможность погрузиться в языковую среду и стремиться к со-
вершенствованию своих языковых способностей.  

Данный метод нами используется для завершения работы по теме. Студенты де-
лятся на мини-группы по два-три человека, при этом рекомендуем сильных объединять 
со слабыми учащимися. В процессе подготовки к презентации более сильные студенты 
могут выступить в роли наставников, помочь отстающим справиться с составлением 
материала для слайдов и проработать большой объем литературы. Такая работа пока-
зывает на практике, что студенты не только улучшают свои языковые навыки, но и 
начинают лучше разбираться в профессиональных вопросах.   

И последний из наиболее часто используемых методов – групповое обучение, 
включающее в себя широкий спектр мероприятий. Термин «групповое обучение» при-
шел из западной практики высшего образования, где этот подход в преподавании  
используется давно. Американский профессор Л. Трамп ввел данный метод работы  
в 5060-е годы XX в. (4).  Одной из конкретных форм, которая получила широкое рас-
пространение в последние годы, является ведение одной дисциплины двумя преподава-
телями. Так, например, этот метод используется, когда семинар ведет практик, не име-
ющий особых навыков в плане общения с группой. В этом случае в паре с ним работает 
профессиональный эксперт, который работает с динамикой группы, наполняет тренинг 
смыслом. 

Данный метод был использован при совместном ведении занятия носителем 
языка, инженером-экспертом в области ракетостроения и преподавателем группы сту-
дентов. Носитель языка делится со студентами профессиональными знаниями, а препо-
даватель организует работу студентов на занятии, направляет и координирует, помога-
ет пояснить сложные для студентов моменты, если такие встречаются. Учащиеся  
с удовольствием воспринимают такие занятия, готовятся к ним более тщательно, чтобы 
иметь возможность не только слушать, но и задавать вопросы и высказывать свое мне-
ние. Таким образом, растет мотивация учащихся, и как следствие, общий языковой 
уровень и уровень владения терминологией. 

Преимущества для учащихся при использовании данного метода бесспорны. Для 
педагогов такая практика также приносит много пользы. При подготовке к занятиям 
повышается профессиональный уровень и расширяется методический кругозор. Спосо-
бы реализации группового обучения могут варьироваться. Оба педагога, работающие  
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в паре, могут вести занятие одновременно. Один преподаватель может вести занятие, а 
другой наблюдать. Возможно также деление группы на подгруппы, при обучении кото-
рых рассматриваются отдельные темы под руководством преподавателей. При таком 
делении один педагог работает с более сильной частью группы, другой с отстающими 
учащимися. И, наконец, прием, при котором один педагог ведет лекционный курс,  
а другой практические занятия. 

Успешное групповое обучение может быть полезным и для преподавателей, и 
для учащихся. Педагоги получают возможность профессионально развиваться, а сту-
денты приобретают ценный опыт не только в освоении терминологии по специально-
сти, но и в умении выстраивать профессиональные отношения на смоделированных  
ситуациях. Групповое обучение требует тщательного планирования и подготовки.  
При этом следует соблюдать некоторые правила и требования:  

1) педагог должен быть гибким в процессе планирования и преподавания; 
2) преподаватели должны быть способны сотрудничать, иметь примирительный 

дух и приверженность совместной практике; 
3) педагоги должны иметь равный статус и обязанности, независимо от их воз-

раста, опыта и образования; 
4) преподаватели должны иметь общую цель и совместную координацию дея-

тельности. 
Преимущества методов обучения, упомянутых выше, многочисленны, а их ис-

пользование способствует развитию устных и письменных навыков учащихся в освое-
нии терминологии по изучаемой специальности. 

Обучение иностранному языку не должно проходить отдельно от   формирова-
ния профессиональной компетенции будущего специалиста. Средства иностранного 
языка призваны обеспечить  надежную языковую платформу и служить  стимулом для 
карьерного роста.  
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В арсенале современного преподавателя много технологий, помогающих  

в реализации практического применения знаний и навыков обучающихся, и одной из них явля-
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ется технология квестов. Обоснована необходимость применения квестов в образовательном про-
цессе. Приведены примеры проведения уроков-квестов. Обозначены аспекты учебной деятельно-
сти, развитию которых способствует рассматриваемая педагогическая технология.  

Ключевые слова: образовательный процесс, квест, урок иностранного языка, учебная 
деятельность, педагогическая технология. 
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FROM THE EXPERIENCE OF USING QUEST-TECHNOLOGY  

AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 
Abstract. Any modern teacher has to know a lot of technologies that help in practical applica-

tion of students` knowledge and skills, and one of them is the technology of quests. The article sub-
stantiates the need to use quests in the educational process. Examples of lessons-quests are given. The 
aspects of educational activities that develop due to the considered educational technology are pre-
sented. 

Keywords: educational process, quest, foreign language lesson, educational activity, pedagog-
ical technology. 

 
За последнее десятилетие огромную популярность приобрели поисковые виды 

игр, часто называемые общим терминов «квесты» (от англ. quest – поиски). Данный 
термин обозначает игры, требующие от игрока решения умственных задач для продви-
жения по сюжету. Сюжет может быть предопределен, но может и дать несколько исхо-
дов, которые зависят исключительно от игроков (6).  

Квест – это вызов, целенаправленный поиск, приключение, игра, в которой иг-
року нужно проявить смекалку и сообразительность, чтобы добраться до главного при-
за (5, c. 18).  

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и развлекательных 
программ, которая позволяет ребятам полностью погрузиться в происходящее. «Жи-
вой» квест построен на коммуникационном взаимодействии между игроками. Не обща-
ясь с другими игроками, невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует 
коммуникацию и служит хорошим способом сплотить играющих. «Живые» квесты 
несут в себе элемент соревновательности, они способствуют развитию аналитических 
способностей (1, с. 20). 

В образовательном процессе квест – это проблема, которая реализует образова-
тельные задачи, для выполнения которых учащимся необходимо осуществить поиск 
информации, но отличающаяся от учебной проблемы элементами игры и наличием 
сюжета. Целями квестов, как правило, являются всевозможные поиски чего-либо или 
отгадывания (2, с. 33). 

С использованием квестов можно хотя бы частично уйти от надоевшей классно-
урочной системы сидения за партами, расширить рамки образовательного простран-
ства. Педагоги из общеобразовательных школ, колледжей и университетов все чаще 
обращают внимание на квест как инновационную технологию и модель обучения.  

По всем своим признакам комплекс уроков-квестов может являться педагогиче-
ской технологией, потому что открывает возможность изучения учебных предметов  
в новом образовательном формате, широко используя межпредметные связи. 

Как дидактическая игра, урок-квест позволяет активизировать учебный процесс, 
привлекает внимание к предмету, чтобы учащиеся могли применить свои творческие 
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способности, навыки самостоятельной работы и взаимопомощи в коллективной груп-
повой работе.  

Проведение урока английского языка с применением квест-технологии всегда 
вызывает живой интерес у обучаемых. В процессе совершенствуются такие универ-
сальные учебные действия, как критическое мышление и навыки сотрудничества,  
а также выполняются задачи по нескольким аспектам: 

1) познавательный аспект: расширение общего кругозора в области истории и 
культуры страны изучаемого языка; знакомство со страноведческим материалом; 

2) развивающий аспект: развитие у школьников речевых способностей к наблю-
дению, анализу, сравнению и обобщению; развитие у них психических функций, свя-
занных с речевой деятельностью: логическое мышление, память, внимание, восприя-
тие; развитие положительных эмоций и чувств школьников; формирование у них 
потребности и способности осуществлять продуктивные речевые действия; 

3) учебный аспект: развитие фонетических и коммуникативных навыков уча-
щихся; активизация употребления лексики по теме, практика в монологической и диа-
логической речи, в аудировании, переводе, построении вопроса и ответе на него; рас-
ширение социокультурных знаний учащихся; 

4) воспитывающий аспект: воспитание положительного отношения к семье, пре-
данность семейным традициям; воспитание ответственности друг за друга; формирова-
ние у учащихся отношения к иностранному языку как к источнику получения инфор-
мации и средству межкультурного общения (4, с. 3496). 

Приведем примеры уроков-квестов, которые мы использовали с коллегами  
в своей практике обучения иностранным языкам в школе. 

Урок-квест «Хорошо ли я знаю США?»  был проведен в 7м классе на заверша-
ющем уроке английского языка по теме «Страноведение». 

Цель: проверка знаний по теме «The USA». 
Материалы к уроку: учебные материалы для работы на станциях, карандаши, 

фломастеры, бумага, ножницы. 
Класс делится на четыре группы по три человека. Необходимо поочередно посе-

тить пять станций, выполнить задания и заработать наибольшее количество баллов.  
На каждой станции можно находиться не более трех минут. 

Квест проходит в классе, где в разных углах расставлены столы с необходимым 
материалом. На каждой станции ребят встречает ведущий, который объясняет задание, 
следит за временем и ведет подсчет баллов. 

Станция 1.  Выбрать правильный флаг США из предложенных картинок и  за-
полнить по нему информацию:  цвет, элементы, число звезд и полос. За правильный от-
вет – 1 балл. 

Станция 2. Собрать карту США из частей в виде пазла. Без ошибок – 2 балла, 
три элемента неверно – 0 баллов, два элемента неверно – 1 балл, один элемент неверен  – 
1.5 балла. 

Станция 3. Написать достопримечательности США на английском языке (чем 
больше, тем лучше). За каждое верно названное место – 0.5 балла. 

Станция 4. На столе лежат перевернутые картинки с изображением известных 
президентов США. Группа выбирает одну картинку и пишет кто это и годы правления, 
отвечают на вопросы ведущего. Ошибка в дате – 1 балл, ошибка в имени – 0 баллов, все 
верно – 2 балла.  

Станция 5. Рассказать об одном из штатов (на выбор) по плану: расположение на 
карте,  население (сколько, какие расы), чем знаменит, столица штата, языки.  Также 
предлагается нарисовать, как они представляют себе жителя этого штата. На выполне-
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ние этого задания даются 57 мин. Все рассказано в соответствии с планом – 4 балла, 
не назван один элемент – 3 балла, не названо два элемента – 2 балла, не назвали три –  
1 балл, далее – 0 баллов.  

Максимально можно набрать 12 баллов. Команда, у которой больше всего бал-
лов, получает оценку «5».  

Мини-квест «Биография Мухаммеда Али» на уроке английского языка  
в 5 м классе. 

Цель – подготовить учащихся к работе с текстом про известного боксера  
Мухаммеда Али. 

Материал: полоски бумаги красного цвета с предложениями на английском  
языке. 

Сначала ребятам показали фотографию Мухаммеда Али и они посмотрели от-
рывок его выступления на ринге. Далее было дано задание:  найти в разных частях 
класса (на стенах, на столах, на стульях) семь красных полосок с предложениями про 
боксера и переписать их в тетрадь. Немного осложняло задание то, что все стены каби-
нета иностранного языка были увешаны плакатами, вырезками с фото или мудрыми 
цитатами, среди которых надо было найти нужные.  

Время не ограничивали специально, но все ребята справились с заданием при-
мерно за десять минут. Далее предлагалось прочитать и перевести найденные предло-
жения. Потом открыть текст в учебнике и пронумеровать в тетради предложения в том 
порядке, как они идут в тексте. Дальнейшая работа по чтению и пониманию текста уже 
не казалась сложной, поскольку была проведена эффективная подготовительная работа. 

Проводить подобные мини-квесты надо не чаще одного раза в месяц, а то и ре-
же, чтобы был интерес и азарт. 

Желательно, чтобы задания квеста показывали что-то необычное, интересное, 
вели от зрительных наблюдений к получаемым знаниям и идеям. Хорошо, когда зада-
ния встраиваются в единый сюжет, перекликаются между собой, а в финале все ответы 
складываются у обучаемых в понятную фигуру (это может быть некоторая законченная 
идея, а может быть и игровой финал: собранная карта, нарисованный цельный рисунок, 
найденный предмет и т.д.) 

Обучающиеся в процессе работы над таким квест-проектом постигают реальные 
процессы, проживают конкретные ситуации, приобщаются к проникновению вглубь 
явлений, конструированию новых процессов, объектов. С точки зрения информацион-
ной деятельности при работе над квест-проектом его участнику требуются навыки по-
иска, анализа информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе срав-
нения синтезировать новую информацию. 

Квест – социально значимая игра, очень динамичная, познавательная и развлека-
тельная. Разгадывая зашифрованные места, игроки развивают эрудицию и учатся рабо-
тать в команде. 

Применение квестов в образовательном процессе содействует: 
 организации учебного процесса на основе проблемного и игрового обучения, 

взаимодействия в команде, информационно-коммуникационных технологий; 
 планированию субъектного педагогического взаимодействия учителя и обу-

чающихся, способствующего формированию у школьников познавательной мотивации 
и универсальных учебных действий; 

 стимулированию использования электронных гаджетов и Интернет-ресурсов 
в образовательном процессе; 

 четкому структурированию занятия с учетом элементов квеста и их содержа-
тельного наполнения; 
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 оптимизации работы педагога по подготовке к занятию, как по времени, так и 
по усилиям; 

 подготовке методических материалов по трансляции разработанных образо-
вательных квестов для уроков и внеурочной деятельности (3). 

Применение квест-технологий при обучении иностранным языкам способствует 
развитию навыков аудирования и чтения на иностранном языке, поиску решений про-
блемных ситуаций, активизирует логическое и творческое мышление, способствуя его 
всестороннему развитию. 

Использование квест-технологии в обучении иностранным языкам даёт одно-
значно положительные результаты, но требует определённой подготовки и опыта от 
учителя и от учеников.  
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ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. Статья посвящена развитию иноязычной речевой деятельности одаренных 

детей на занятиях по английскому языку. Анализируется методика, способствующая макси-
мальному погружению обучающегося в языковой процесс, формированию речевой, языковой и 
социокультурной компетенций. Делается вывод о том, что обучение иностранному языку 
должно вызывать интерес у одаренных детей и бросать вызов их интеллектуальным способ-
ностям.  

Ключевые слова: одаренность, английский язык, одаренные дети, методика, развитие 
иноязычной речевой деятельности, мотивация. 
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METHODS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE  
SPEECH ACTIVITY OF GIFTED CHILDREN IN FOREIGN  

LANGUAGE CLASSES 
 
Abstract. The article is devoted to the work with gifted children aimed at the development of 

foreign language speech activity in English classes. The article analyzes the methods facilitating stu-
dent’s maximum immersion in language process, active digestion of knowledge and formation of 
speech, language and socio-cultural competencies. It is concluded that foreign language teaching 
should be of interest to gifted children and challenge their intellectual abilities.  

Keywords: giftedness, English, gifted children, methods, development of foreign language 
speech activity, motivation. 

 
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется успешностью 

выявления одаренных учащихся и работы с ними. Проявляя заботу об одарённых детях 
сегодня, мы «заботимся» о развитии культуры, науки и социальной жизни общества 
завтра. «Важная задача взрослых заключается в том, чтобы разглядеть и раскрыть едва 
проявивший себя росток одарённости, не дать потускнеть, помочь ребёнку освоить 
свой дар, сделать его достоянием своей индивидуальности….» (1, с. 3).  

Одарённых детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследо-
вательская активность, способность прослеживать причинно-следственные связи и де-
лать соответствующие выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных 
моделей и систем, обладают отличной памятью, которая основана на раннем овладении 
речью, и абстрактным мышлением. 

Эмоциональный мир одаренного ребенка перенасыщен, и поэтому главной зада-
чей преподавателя является научить его выражать свои чувства и эмоции таким обра-
зом, чтобы они были понятны окружающим. Но при этом самое главное – не подавить 
в ребенке его индивидуальность. Сверхзадачей педагогов в этом вопросе является раз-
витие у детей абстрактного мышления, саморефлексии, определение своей собственной 
позиции, самооценки, критического мышления. Преподаватель должен формировать 
интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуникативные и др.) то 
есть комплекс качеств, обеспечивающих успешность деятельности обучающихся в со-
временных меняющихся условиях, социальную мобильность (2). 

Уровень сформированности речевой, языковой и социокультурной компетенции 
лингвистически одаренных учащихся зависит от качества, системности и последова-
тельности применения эффективных методик обучения иностранному языку, творче-
ства преподавателей, учитывающих феномен одаренности детей. Учитывая данный 
факт, мы пришли к выводу о необходимости разработки такой методики обучения ино-
странному языку, которая вела бы к открытиям, активному поиску и формированию 
знаний и навыков. 

В основу разработанной нами методики развития иноязычной речевой дея-
тельности одаренных детей легла коммуникативная методика английского языка, ин-
тегрированная с отдельными традиционными методами и элементами преподавания. 
Следует отметить, что главной задачей такой интеграции является максимальное  
погружение обучающегося в языковой процесс, а достигается это путем сведения  
до минимума обращения обучающихся к родному языку. Целью такого обучения явля-
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ется научить учащихся с самого первого занятия свободно говорить, а затем и думать 
на иностранном языке. Механические воспроизводящие упражнения были заменены на 
различные игровые ситуации, работу с партнером, задания, целью которых являются 
сравнения и сопоставления, поиск ошибок. Использование таких методов, как зубреж-
ка, запоминание, применение правил и знаний без учета исходных данных, нетворче-
ских и не проблемных задач было сведено к минимуму (35).  

Обучение одаренных детей по методике развития иноязычной речевой дея-
тельности проводится на базе Центра гуманитарной подготовки СТИ НИТУ «МИСиС» 
в г. Старый Оскол, который является центром по подготовке кандидатов для сдачи 
международных экзаменов Кембриджского университета по английскому языку. Пред-
варительно выявив одарённых детей с помощью анкеты Ф. Татла и Л. Беккера и мето-
дики «Карта одаренности» А. И. Савенкова, мы создали «супергруппу», состоящую из 
детей среднего школьного возраста. 

Вот несколько методов, используемых на занятиях в «супергруппе». 
Метод (управляемых) открытий позволяет учащимся самим разработать пра-

вила для решения проблемы. Преподаватель не объясняет весь материал. Дети, которых 
обучают этим методом, не являются «смирно сидящими слушателями». Они совместно 
работают, оценивают и взвешивают факты, рассматривают альтернативы и приходят к 
выводам, которые время от времени могут перепроверять. Кроме того, рассматривая 
имеющиеся данные, они пытаются выявлять лежащие в их основе принципы.  

На занятиях метод управляемых открытий используется нами при обучении 
грамматическому материалу (например, сравнительной и превосходной степеням). Де-
ти знают слово «высокий», но не знают его сравнительную и превосходную формы. 
Преподаватель выбирает трех учеников разного роста и спрашивает остальных учени-
ков: «Кто самый высокий?» (Ученик А – самый высокий.) Даже если дети не знают 
форму «самый высокий», они могут понять смысл. С помощью этого метода учащиеся 
открывают для себя грамматическое правило и выясняют закономерность. Роль препо-
давателя состоит в том, чтобы направлять учащихся на совершение собственных от-
крытий, а не на выдачу информации о грамматическом правиле.  

Метод стимулирования учебной деятельности интегрирует когнитивные, аф-
фективные, интуитивные и физические компоненты. Задания для учащихся преподава-
тель готовит таким образом, чтобы они стимулировали их интеллектуальный потенци-
ал и удовлетворяли потребности в разнообразии. Этого можно достичь, выдав детям 
неоднозначные задания, головоломки, загадки, скороговорки и трудноразрешимые  
задания. 

Проиллюстрируем использование данного метода на примере обучения грамма-
тическому материалу «Степени сравнения прилагательных и наречий». Учащихся сами 
выводят правило, опираясь на любые прилагательные, которые они знают (короткий, 
большой, маленький, хорошенький, счастливый и т.д.). При этом они указывают  
на предметы или изображают свои чувства. Метод физического реагирования, работа  
в группах, наблюдение, разработка проектов и др. являются теми формами работы, ко-
торые требуют применения метода стимулирования учебной деятельности. Цель состо-
ит в том, чтобы стимулировать одаренных учеников к поиску и новым открытиям.  

Диалог, обсуждение и аргументация позволяют учащимся выражать свое мне-
ние, принимать мнения других, решать проблемы, вести переговоры, подводить итоги и 
т.д. и особенно подходят для учащихся старшего школьного возраста.  

Приведем пример обсуждения темы «Жилье» на занятии по английскому языку. 
Преподаватель создает атмосферу, задавая вопросы о жизни в Великобритании и Рос-
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сии, типах домов, мебели и т. д. Учащиеся практикуются в аргументировании, прогно-
зировании, обсуждении информации о жилье в Великобритании. Затем им выдается 
новая информация – фотографии, изображающие различия: краны в ванной, ковры  
повсюду, плотные шторы, сады, живые изгороди и т.д. Учащиеся делятся на группы  
и обсуждают преимущества и недостатки британских и русских домов (одна группа 
поддерживает английские дома, а другая – русские). Группы должны привести аргу-
менты «за» и «против» и прийти к решению о том, какие типы жилья они предпочита-
ют. Разрешается использовать интернет для получения дополнительной информации. 
Этот вид деятельности мотивирует учащихся к более глубокому изучению данной темы, 
формированию межкультурной компетенции, а также развивает такие аффективные 
компоненты, как толерантность, саморефлексия, принятие мнения другого человека.  

На занятиях с одаренными детьми, обучение которых мы проводим по методике 
развития иноязычной речевой деятельности в «супергруппе», мы используем разно-
образные задания, направленные на развитие беглости речи, креативности, оригиналь-
ности, гибкости и навыков публичных выступлений на иностранном языке. 

Приведем в качестве примера два задания, которые рекомендуются для выпол-
нения учащимися как индивидуально, так и в группе.  

1. Задание «Завершение истории» 
 Это вымышленная история из журнала «Creative Kids». Занятие рекомендуется 

проводить в группе одаренных школьников 1315 лет (уровень английский языка А2). 
Дается название и начало рассказа. Ученики работают в группах и создают историю на 
основе выданных первых предложений. Необходимо предоставить учащимся достаточ-
ное количество времени для написания рассказа. На следующем уроке они должны 
прочитать свои истории перед классом. В конце преподаватель представляет им пол-
ный рассказ, который был напечатан в журнале. Они обсуждают все истории и голосу-
ют за лучшую.  

The Monster in the Closet 
Meet Jimmy. Jimmy just turned off his lights and tried to go to sleep. He fell asleep af-

ter about 20 minutes. When he woke up, it was about 1:30 in the morning. Something hap-
pened that night. Something Jimmy would never forget. Something . . . well, you'll see what  
I mean . . . (6, с. 120). 

2. Задание «Предсказание истории» 
Учащимся выдается статья о реальных событиях из журнала «Time for Kids». 

Занятие подходит для одаренных учащихся среднего школьного возраста, английский 
язык которых находится на уровне B1-B2. Детям приводятся название статьи, его пер-
вое предложение и ориентиры. Учащиеся, работающие в группах, должны предсказать 
дальнейшее содержание статьи по указанным ориентирам. Детям нужно предоставить 
достаточное количество времени для обсуждения и написания своих прогнозов. Груп-
пы представляют свои предсказания перед классом и обсуждают их. Затем преподава-
тель представляет ученикам полную версию статью из журнала и они все вместе  
обсуждают реальную информацию и свои прогнозы.  

The Truth About Kids and Tech 
A new study reveals some surprises about kids and technology...  (6, с. 121)/ 
3. Ролевая игра «Инсценировка судебного процесса» 
Данный вид работы способствует выражению личностных качеств учащихся, их 

взглядов, ценностей и чувств. Занятие подходит для проведения в группе с детьми, 
владеющими английским языком на уровне В1-В2. Одаренные дети чувствительны  
и с удовольствием высказывают свое мнение по нравственным и спорным вопросам. 
«Инсценировка судебного процесса» дает шанс всей группе принять в ней участие.  

Перед проведением ролевой игры детей нужно обучить необходимой лексике 
(суд, судья, жюри, адвокат, обвинение, защита, доказательства и т.д.) Затем они делятся 
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на три группы: жюри, группа обвинения А, группа защиты В и судья. Группы заблаго-
временно получают информацию о своих ролях с целью подготовки аргументов для 
суда. Дети, в зависимости от своих ролей, располагаются как в зале суда  судья нахо-
дится посередине, рядом с ним кресло для допрашиваемого свидетеля, группы А и В 
расположены по разные стороны комнаты, лицом к судье, а присяжные должны быть 
немного в стороне от судьи. Обе группы приводят аргументы в свою защиту. Судья 
контролирует дискуссии. Обсуждение не должно занимать более 30 минут. После того, 
как все доказательства представлены, судья и присяжные покидают зал суда (за 10 ми-
нут до окончания занятия), чтобы принять решение о приговоре. Как только  присяж-
ные решили, какая группа невиновна, судья зачитывает приговор.  

Таким образом, методика, лежащая в основе обучения одаренных детей англий-
скому языку в Центре гуманитарной подготовки, представляет собой процесс взаимо-
отношений преподавателя и обучающихся, направленный на максимальное погружение 
в иноязычно-речевую деятельность, формирование речевой, языковой и социокультур-
ной компетенций. Комплекс методов обучения, используемых на занятиях с одаренны-
ми детьми, позволяет им самостоятельно «открывать» знания и добывать информацию. 
Он максимально раскрывает потенциал учащихся, формирует межкультурную компе-
тенцию, а также развивает толерантность и саморефлексию. 
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МЫШЛЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме творческого деятельного мышления в процес-

се изучения иностранного языка. Рассматриваются разные методы выхода из статичности мыс-
ли – от движения до эмоционального окрашивания и ассоциирования учебного материала.  
Разные виды движения – как внутреннее, так и внешнее – переходят друг в друга. Рассмотрены 
плюсы и минусы разных видов движения. 

Ключевые слова: мышление, деятельность¸ эмоциональное окрашивание, ассоцииро-
вание, функциональность. 
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THINKING IN MOTION AS A MOTIVATION FACTOR  
IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
Abstract. The article concerns the issue of creative functional thinking in the process of for-

eign language study.  Different methods of getting out of static thought are considered – from motion 
to the emotional coloring and association of the studied material. Various kinds of motion – both the 
inner and the outer – transform into one another.  The article evaluates advantages and drawbacks of 
different kinds of motion. 

Keywords: thinking, activity, emotional coloring, associating, functionality. 
 
Ставя целью учебного процесса на языковом факультете вуза решение дидакти-

ческих задач, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой метода. В огромном и доступ-
ном сейчас количестве учебников и методик обучения английскому языку не трудно 
запутаться. А у семи нянек, как известно, дитя без глазу. Выбор подходящей или уни-
версальной методики обучения иностранному языку актуален для всех уровней студен-
тов – от детей-школьников до студентов и пенсионеров.  

В условиях классно-урочной системы дисциплинирующим моментом является 
статичное сидение за партой или положение у доски. Но эта дисциплина может сковы-
вать мышление студента.  В защиту деятельного мышления выступают А.В. Боровских, 
Н.Х. Розов, отмечая, что «именно из деятельности как общественной функции проеци-
руются в сознание индивидуального человека мотивация и цель» (1, с. 99). Отметим, 
что движение понимается нами как один из видов деятельности, а деятельность – как 
созидательная активность разных типов – физического движения, работы мысли, эмо-
ционального окрашивания, рефлексии, ассоциирования. 

 Мы исходим из принципа обучения иностранному языку, основанному на лич-
ном вкладе обучающегося в занятие, на активном участии. Группу могут заинтересо-
вать десятиминутные доклады студентов группы, посвященные психолого-
педагогическим основам обучения иностранному языку и сделанные с опорой на науч-
ную и научно-популярную периодическую литературу, например, журналы «Вопросы 
психологии», «Психология и Я», пособия по тайм-менеджменту на русском языке. Те-
мы мотивации к учебе, планирования рабочего времени, эмоционального выгорания, 
перфекционизма могут обсуждаться более сильными студентами на английском языке. 

 Многолетний опыт преподавания английского языка в вузе позволяет утвер-
ждать о неоформленной мотивации к изучению данного предмета у большинства сту-
дентов. Следствием этого является плохая успеваемость. На первых занятиях я прово-
жу опрос: «Чем вам может пригодиться знание английского языка?» Большинство 
студентов называют возможность поехать в страну изучаемого языка, кое-кто говорит о 
возможности понять песни и фильмы на иностранном языке, прочитать книгу. Поэтому 
целесообразно выводить наш предмет в число общезначимых за счет развития с его 
помощью полезных навыков – образного языкового мышления, памяти, снятия психо-
логического барьера перед аудиторией, умения мыслить в речи, строить контакты, по-
лезно проводить время. Изучение английского может рассматриваться также как сред-
ство преодоления психологического комплекса публичной речи, боязни сделать 
ошибку, боязни быть осмеянным остальными студентами. Это приобретение полезных 
психологических навыков. 

В собственно языковом плане английский язык – это работа со словарем, выпи-
сывание новых слов и фраз, работа с контекстами из литературы, заучивание новых 
слов ассоциативным методом, причем важно, чтобы слово или фраза «заякорились»  
в памяти с эмоциональной окраской, личными ассоциациями.    
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Чтение и перевод с листа текста со словарем не составляют предел устремлений 
студента и кроме того предполагают статичное положение студента. Поэтому обычно 
студенты на наших занятиях приглашаются ходить по аудитории, размышляя на ходу, 
но некоторые теряются, замирая. Примеряя на себя роль докладчика, ведущего и учи-
теля, студент получает шанс взглянуть на качество подготовки своего материала со 
стороны. Преподаватель ни в коей степени не разрешает студенту вести занятие по сво-
ему усмотрению, и время от времени оставляет за собой право корректировать  ошибки 
и «направление» работы студента.  

Рассматривая иностранный язык не как самоцель, а как средство научиться го-
ворить и мыслить на изучаемом языке в процессе речевой деятельности, мы привет-
ствуем самоуглубление и мышление на ходу, о которых писал психолог общения Дейл 
Карнеги  в начале XX век (thinking on one’s feet) (3, с. 13). 

Если же студент упорно отказывается ходить, рекомендую ему при ответе вер-
теть что-нибудь в руках, пропеть свое предложение, сказать его с повышающейся и по-
нижающейся интонацией. Отказываясь творчески мыслить, творчески подходить  
к учебе, студенты уходят в зубрежку, пассивность, неэмоциональность, работая изо дня 
в день однообразно. «Монотонность заданий не способствует повышению интереса  
к учебе»,  отмечает А.С. Быкова (2, с. 92). Чтобы как-то вывести студентов из этой ко-
леи неэмоциональности, которая иногда переходит в депрессивность, рекомендуется,  
к примеру, нарисовать героев прочитанного текста, составить свои предложения с но-
выми словами. Толчком к творческому мышлению в данном случае может послужить 
любое нестандартное созидательное предложение преподавателя – например, приду-
мать другую концовку предложения, используя данное грамматическое время глагола, 
изменить предложение с использованием другого времени глагола, придумать другой 
нейтральный или позитивный выход из прочитанной ситуации. А поскольку студентам 
по три-четыре пары в день приходится заниматься, пусть и творческим, но умственным 
трудом, что предполагает однообразие, особо пассивным студентам, неохотно участ-
вующим в занятии, или сильно устающим к концу рабочего дня, рекомендую переклю-
чить свою энергию на движение.  

Мышление в движении не стоит рассматривать как универсальное средство обу-
чения, но эта методика может быть полезна для всех студентов как вспомогательный 
вариант. Мышление в движении полезно для подготовленных студентов, но, как отме-
чает разработчик личностно-деятельностного подхода С. Л. Рубинштейн, «неосознан-
ное (или неадекватное осознание) данного влечения, чувства, поступка и т.п. обусловлено 
обычно тем, что его осознанию противодействуют динамические тенденции, силы, исхо-
дящие из того, что оказывается значимым для индивида…» (4, 2008: 17). Если упрощенно 
истолковать это положение классика психологии, то мы можем заметить за собой при уси-
ленной работе мысли и усидчивости порыв вырваться, пройтись, переключиться, подкре-
питься. Это чувство знакомо каждому мыслящему человеку.  Подсознательный сигнал к 
смене положения тела и переключению деятельности при упорном умственном труде 
сигнализирует нам об усталости организма, определенном тупике мысли.   

Но деятельность может осуществляться и в статичном положении тела. Это ра-
бота мысли, памяти, воли. Дейл Карнеги, обращаясь к опыту Джона Хиббена и Гербер-
та Спенсера, отмечает, что «образование – это умение правильно действовать в любых 
жизненных ситуациях; великая цель образования – это не знания, а действия» (3, с. 13). 
Отсюда естественно не следует, что нужно повсеместно применять деятельный подход 
в образовании. Исходя из собственного педагогического опыта, отмечу, что мышление 
в движении легко дается далеко не каждому студенту. В основном этот метод помогает 
раскованным, хорошо подготовленным студентам. В то же время не всякий вид ауди-
торной работы предполагает движение. Например, проверка домашних грамматических 
упражнений, чтение и перевод со словарем незнакомого текста не могут быть совме-
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щены с двигательной активностью. Метод мышления в движении актуален при пере-
сказах текстов, докладах на языке. Стоит отметить, что студенты охотно воспринимают 
данное методическое новшество. 

Мышление – это уже само по себе движение, но поскольку ум, умственные спо-
собности и чувства находятся в теле, требуется стимуляция тела периодическим дви-
жением. Чередование движения и покоя способствует гармоничному осознанию при-
ходящих мыслей и чувств. 
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Abstract. The article is devoted to the question of applying mind fitness for learning and 

teaching English. Mind fitness is a program of regular mental activities enhancing the work of the hu-
man brain. Analysing the work of the left and the right brain hemispheres, modern neuroscientists 
claim that the human brain processes information in the most effective way when both brain hemi-
spheres work simultaneously. The authors developed a set of activities encouraging this process.  

Keywords: mind fitness, cognitive abilities, human brain hemispheres, linguistic skills, mind 
exercises. 



 186

The present article deals with mind fitness as a program of regular mental activities 
and their impact on boosting the work of the human brain which can help learners of a foreign 
language. 

Mind fitness is aimed at improving or maintaining human cognitive abilities. It is 
common knowledge that mind is like body and needs to be trained. Much like a muscle, as 
neuroscientists state, the brain needs to be exercised regularly to stay in good condition. By 
using mind exercises and starting to exercise the brain, people maintain and train those cogni-
tive abilities that are important in daily life and ensure mind and brain remain healthy (2, с. 3) . 

Caroline Latham defines mind fitness as “the state of brain health and mental well-
being that makes you “fit” for life and work demands.” (5). In other words, this is a state 
when the human brain is flexible and open to new information, easily accepts new knowledge 
and every aspect of it, like memory, concentration, comprehension, cognition, and works 
properly. Mind fitness developed out of the study of neuropsychology and neuroscience, and 
relies on multiple mental and cognitive abilities and processes such as neuroplasticity, neuro-
genesis, and brain vascularization.  

Cognitive abilities include attention, stress, emotional management, memory, visual 
and spatial processing, auditory processes and language, motor coordination,   planning and 
problem solving.   

There has already been written a great deal on the issue. Thus, P. Michelon writes that 
the human brain has the ability to reorganize itself by forming new connections between brain 
cells. In addition to genetic factors, the environment in which a person lives, as well as the ac-
tions of each person, play a significant role in plasticity. Research has shown that in fact the 
brain never stops changing through learning. Plasticity is the capacity of the brain to change 
with learning (3, с. 10). 

Normally people use only 10 percent of their brain capacity, although being available, 
the remaining 90 percent is not used.  

Andrew Costei, a European cognitive researcher, in his book Train Your Brain. Geni-
us in 30 Days, describes the left and the right hemispheres of the human brain as responsible 
for different cognitive abilities and coordinating different activities of a human being. The left 
hemisphere is in charge of logic, language, mathematics, reading, writing, analysis. The right 
hemisphere coordinates personality, creativity, intuition, music, art, special abilities. A. Costei 
suggests we should use both brain hemispheres equally in order to use our mind effectively. 
When both hemispheres are involved in the process of learning, it becomes easier (1, с. 7). 

 Neuroscientists have found out that each hemisphere dominates the other in a certain 
rhythm of flow, that is there is time which is characterized by the left hemisphere dominance 
or the right hemisphere. The practical aspect about the dominance is to create a state of bal-
ance and harmony between them. The two hemispheres are complementary and when work-
ing together produce the phenomenon called synergy. The Business Online Dictionary defines 
synergy as  “a state in which two or more things work together in a particularly fruitful way 
that produces an effect greater than the sum of their individual effects” (4).  

Moreover our brain is a neurochemical information processor, it releases electrical 
signals. The electrophysiological monitoring method detects and records changes in voltage 
our brain produces and identifies brainwaves characteristic of certain activities. The first cate-
gory is beta waves (low amplitude, high frequency), they occur during intense mental activity, 
like calculations, linear logical analysis, etc. The second category is alpha waves (higher am-
plitude). They are specific for daydreaming, deep conscious relaxation and athletic activities. 
The third type is theta waves, characterized by more irregular pulse. They are associated with 
imagining unconscious creativity with the state preceding sleep. And the fourth one is delta 
waves when the body enters a refreshing sleep. These waves were identified on people who 
realized meditation (1, с. 89). 
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Scientists have discovered that the process of learning does not occur in normal condi-
tions, with typical daily consciousness when the brain releases beta waves. On the contrary, 
large fluctuation occurs in the brain when the human being is in a state of consciousness char-
acteristic to relaxation, in meditation, trance, mental opening. These conditions are by theta 
waves. Nowadays teachers, educators and psychologists explore various techniques that en-
hance the ability to study for both children and adults through the use of images, creativity, 
meditation, breathing rhythmically, singing, story, dance, music and relaxation. These meth-
ods can lead to a significant increase in capacity for accumulating information.  Such tech-
niques contribute to changes in the structure and brain chemistry and human behaviour by 
changing the frequency of the brain waves. 

So the task of the teacher in the classroom is to create and apply such activities in the 
classroom that stimulate the coordinated work of both hemispheres. These are activities in-
volving both halves of the brain, activities engaging creativity, activities reducing stress, 
combined physical and mental activities, as well as activities using senses in a novel context. 

We have developed several exercises of this kind which can help learners of English to 
improve their language skills. The activities below are characterized by identical arrangement 
in terms of the number of students involved, materials, time, etc. All activities were success-
fully tested on students of different age groups.   

Activity 1. WORDS ON MY BACK 
This activity involves writing letters or words on one’s back.  
Skill: concentration boosting, attention, memory activating 
Number of students: pair work (2 students) 
Materials and preparation: no special preparation; or, as an alternative to a forefin-

ger, one may prefer to use a pencil with its blunt end 
Language practised: spelling rules, reviewing vocabulary 
Time: 10 min 
Course of the activity: One person sits with his/her back to the partner. The partner 

‘writes’ with the forefinger or a pencil on his/her back various words (e.g. active vocabulary 
units). Then he/she asks what word he/she has written. The person on whose back the word 
was scribbled should guess the word and say it aloud. If the word is correct, the partners 
change roles. If the word is wrong, the person whose back was used should guess another 
word written on his back. 

It is recommended to use long word, e.g. extraordinary, variation, accumulation, to 
determine, etc. 

Activity 2. SPELL BACKWARDS 
This activity involves spelling words backwards.  
Skill: concentration boosting, attention, memory activating 
Number of students: pair work (2 students) 
Materials and preparation: prepare a list of words which students may use during the 

activity 
Language practised: spelling rules, reviewing vocabulary 
Time: 15 min 
Course of the activity: Students are divided in to pairs. The teacher pronounces a word 

which one student in the pair should spell to the other, but backwards, not directly, for exam-
ple, computer should be spelled as r-e-t-u-p-m-o-c. The other student checks the given variant 
for the omitted letters/ If the word is spelled backwards correctly the students swap roles, if 
not, the student who failed takes a second word.   

It is recommended that students take words appropriate for their level of English. 
Variation: 
Students could use words of their active vocabulary or the teacher could recommend 

to revise a certain vocabulary. 
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Examples of words for Elementary level: husband, daughter, cinema, always, hospital, 
school, travel, together, world, shopping, money, thing, know, brother, question. 

Examples of words for Pre-Intermediate level: responsibility, colleague, gymnastics, 
engaged, cycling, training, collection, honest, considerate, toothpaste, shampoo, spacious, 
dangerous, accident, arrange. 

Examples of words for Intermediate level: beautiful, diamond, university, mortgage, 
obsession, extraordinary, convenience, hard-working, underline, approximately, journey, am-
bitious, continuous, belongings, advice. 

Activity 3. SPEEDY JIGSAW 
Skill: memory activating, concentration boosting, reaction, speed acceleration, logical 

thinking, multitasking and coordination, imagination  
Number of students: pair work 
Materials: bring any jigsaw for each pair of students 
The teacher can bring any jigsaw but the best solution would be the one that somehow 

matches the topic of the lesson.  
Vocabulary and grammar practised: particular vocabulary (vegetables, fruits, etc.), 

language of description, verbs of deduction (think, believe, be sure, etc.) 
Time: 1020 min 
Course of the activity: Students work in pairs with one jigsaw for each pair. 
Level 1. The pairs of the students compete who makes the jigsaw first. 
Level 2. The pairs of the students compete who makes the jigsaw first. The teacher 

does not show them the complete picture. 
Level 3. The pairs of the students compete who makes the jigsaw first. The teacher 

does not show them the complete picture. While working the students sing a song or recite 
poems in English. 

Level 4. The pairs of the students compete who makes the jigsaw first. The teacher 
does not show them the complete picture. While working the students sing a song or recite 
poems in English. All the jigsaw pieces lie upside down on the table, the students pick one up, 
see if it matches anywhere. If it does not they should put it right back, remember its position 
and try another one. 

Activity 4. COUNT TO 30 
Skill: memory activating, concentration boosting, reaction, speed acceleration, logical 

thinking, multitasking and coordination 
Number of students: group work  
Materials: none 
Vocabulary and grammar practised: numerals (cardinal and ordinal) 
Time: 515 min 
Course of the game: Students work in a group of maximum 7 people. 
The teacher can choose whether to practice cardinal or ordinal numbers. 
Students are explained that they need to count alone to 30 one by one: one person says 

“one”, next one says “two” and so on. The only rule is that they cannot say “three” and name 
any number that contains three (e.g. 13, 23, 30) or that is divided by three (e.g. 9, 18, 21). 

If a person fails and says any of the taboo numerals the group has to count from one. 
Activity 5. COLOUR CHALLENGE 
Skill: concentration boosting  
Number of students: pair work  
Materials: a printout with colored words naming colours (the colour of the words 

does not coincide with the meaning, e.g. the word RED is coloured blue), a timer  
Vocabulary practised: colours  
Time:45 min 
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Course of the game: Students are divided into pairs. The teacher provides each pair 
with a coloured words printout. The aim of the game is to train concentration pronouncing not 
the word written, but the colour of it. Each student does it in turn and they check each other at 
the same time as well. The winner is the person who can name all the colours correctly. 

Such activities do not only enhance the work of the brain but also motivate learners to 
further language improvement. 
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В современной науке термин «тимбилдинг»  нашел широкое применение в сфе-
ре бизнеса и менеджмента  как средство управления коллективом, во время  проведения 
психологических тренингов и корпоративных мероприятий, нацеленных на сплочение 
коллектива, с целью повышения работоспособности сотрудников. Анализируя понятие 
бизнеса И. Е. Шпилевская, Т. С. Анисимова в своей статье делают вывод о том, что 
бизнес  это  отношения между участниками рынка по поводу их совместной деятель-
ности, приносящей доход и законодательно оформленной, при использовании капитала 
того или иного бизнесмена, несущего полную ответственность за возможный риск (2,  
с. 4). Исхакова С. Г. определяет место тимбилдинга  в сфере бизнеса: «Термин «тим-
билдинг» обычно используется в контексте бизнеса и применяется для создания орга-
низации за счет формирования работоспособных и сплоченных команд» (1, с. 17). 

Если переводить с английского языка, термин расшифровывается как «построе-
ние команды». По-другому – командообразование. Это мероприятия, которые призваны 
сплотить коллектив, повысить показатели его работы. В результате применения ко-
мандного мышления повышается уровень эффективности труда, создается комфортная 
рабочая обстановка, снимаются психологические проблемы личностного взаимодей-
ствия. «На сегодняшний день, тимбилдинг становится все более популярным, и исполь-
зуется менеджерами крупных компаний для повышения качества деятельности специа-
листов, однако в образовательных организациях также существуют элементы 
тимбилдинга, но эффект они производят как и любое незаконченное действие»,   к  та-
кому выводу  приходят Шпилевская И. Е. и Анисимова Т. С. (2, с. 6). Система совре-
менного образования, вставшего на новую ступень развития, ставит перед современ-
ным преподавателем задачи по расширению у студентов познавательной активности, 
творческого потенциала, самоанализа, интереса к обучению, способности логического 
мышления. Сегодня педагог решает сложные задачи: с одной стороны  усовершен-
ствовать методы обучения, используя интерактивные технологии, с другой – создать 
комфортную психологическую атмосферу. В этой связи командный метод, имеющий 
положительные результаты в бизнес-пространстве, может стать решением подобных 
педагогических задач в образовательной среде.   

Практика применения  метода  тимбилдинг, нашла свое отражение в учебном 
процессе Российской академии транспорта. Первым этапом на пути реализации про-
граммы было определение целей, а также перспективы дальнейшего развития нового 
метода обучения. Результатами внедрения в учебный процесс командного метода 
должны стать: повышение уровня усвоения знаний, вовлечение в работу каждого 
участника процесса, и, как следствие, качественное повышение работоспособности 
(время, отведенное на изучение отдельной темы, увеличивается в связи с вовлечением  
в решение проблемы групповой составляющей). Для изучения базового потенциала  
и уровня готовности студенческого коллектива работать в условиях командной систе-
мы, было проведено исследование на основе анонимного анкетирования. Всего в ис-
следовании приняли участие 112 человек из числа студентов 1 курса разных специаль-
ностей. Результаты опроса показали, что 47% студентов имеют высокую готовность к 
работе в команде, а 22 % учащихся вуза имеют высокий уровень подготовки. Средний 
уровень умения работать в команде был выявлен у 53 % студенческого состава. Низкий 
уровень знаний показали 13 %. В студенческой среде респондентов с низкой готовно-
стью к работе в команде не выявлено. На основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что существует интерес к командным методам работы со стороны 
студенческой аудитории.  

На втором этапе стояла задача усовершенствования метода тимбилдинг приме-
нительно к новой образовательной среде. Формы реализации метода, предложенные  
в сфере бизнес-менеджмента, не соответствовали формату проведения занятий в обла-
сти изучения языков. Поэтому  возникла необходимость разработки дидактических 
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средств, отвечающих общим требованиям: обучающим, моделирующим новый метод 
преподавания. Например, на этапе определения группы можно использовать задание  
«Узнай о ком идет речь?». Студенты, используя свой словарный потенциал, описывают  
внешность, дают личностные и возрастные характеристики, увлечения предполагаемо-
го однокурсника. Рекомендуется, в качестве дидактического материала, раздать студен-
там карточки с  планом описания личности и предложить использовать конкретную 
лексику, которая соответствует указанной теме.  Обучающиеся, незаметно для себя, 
включаются в учебный процесс, который становится для них теперь интересным: пред-
ложенный портрет должен найти адресата. Помимо образовательных задач педагог 
снимает психологический языковой барьер, ведь занятие превращается в забавную иг-
ру, где каждый член коллектива вовлечен в активный поиск. Таким образом, мы увиде-
ли, что в  основе метода тимбилдинг  лежит игра, направленная на создание команды.   
Подобный вид учебной работы позволяет педагогу снять психологический языковой 
барьер, раскрыть внутренний потенциал и заинтересовать перспективой более углуб-
ленного изучения языка, показав его практическое применение в процессе речевой 
коммуникации. Чтобы добиться успеха, студенту необходимо раскрыть в себе новые 
качества: коммуникативные, организаторские, командные. Очень важно создать атмо-
сферу для доверительных отношений среди членов команды. Решить эту проблему не 
просто, прежде всего, надо учитывать индивидуальные  личностные особенности каж-
дого участника группы, взаимоотношения, сложившиеся с начала образования коллек-
тива. Этап сплочения командного духа играет большую роль для дальнейшего каче-
ственного усвоения материала. Это основное звено в ходе проведения занятия.  

Следующий шаг назовем переходным от индивидуального результата к коллек-
тивному, общему. Метод тимбилдинг ставит перед студентами совместные цели. На 
этом уровне организации каждому участнику придется определить свое место в общей 
структуре, правильно применяя собственные познавательные возможности с учетом 
учебной ситуации. Сориентировать студента на отведенную ему роль в команде помо-
жет видеоматериал по работе с текстом. Преподаватель предлагает студентам просмот-
реть и внимательно прослушать видеосюжет « Рождественское обращение королевы 
Елизаветы II»   и выполнить задание: пересказать текст выступления. Для выполнения 
поставленной задачи члены команды должны выбрать лидера, который сможет защи-
тить честь группы и принести баллы. Оценить уровень воспроизведения текста должны 
конкурирующие группы, согласно шкале, предложенной педагогом, где отражены ос-
новные компоненты качества речи. Остальные роли студенты распределяют в процессе 
выполнения задания с учетом индивидуальных способностей. Путем жеребьевки ко-
манды распределяются для организации дискуссии, где могут участвовать все члены 
учебного звена: идет обсуждение выступления королевы, задаются вопросы, отрабаты-
вается текст на предмет коммуникативных качеств речи. На этапе создания структуры 
группы  и выявления командных ролей решаются обучающие задачи. Стирать психоло-
гический языковой барьер помогает увлеченность в игровую ситуацию и внесение ком-
понента конкурентной борьбы: активизировать интерес помогает бальная система 
оценки знаний. Стремление заработать как можно больше очков и стать победителем в 
командном состязании – вот цель, позволяющая развивать интерес и значительно сэко-
номить время, отведенное на практическую работу. Финалом подготовки становится 
заложение фундамента дружеской рабочей обстановки, где каждый участник команды – 
это звено единого организма: лидер-мозг, нервная система – помощники, рядовые чле-
ны команды – органы. Так можно образно представить модель групповой работы. Этот 
уровень хорошо отражает задание « Приглашение в путешествие». Команды реализуют 
маркетинговую программу по привлечению туристов в разные страны мира. Каждая 
группа студентов – это туристическая компания конкретной  страны, которая должна 
составить бизнес-проект по привлечению иностранных путешественников. Для выпол-
нения задания целесообразно подготовить дидактический материал с необходимым 
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набором лексических и грамматических конструкций, предлагается использование не-
законченных фраз, выражений,  перечень географических названий, политических дея-
телей, памятников истории и культуры. Задача команды не только представить свой  
рекламный проект, а заинтересовать участников других групп отправиться в путеше-
ствие, только в этом случае звено получает оценочные баллы. При составлении проекта 
каждый член студенческого коллектива отвечает за свой участок работы: культура, по-
литика, география, история и включается в защиту во время выступления команды. Это 
задание может быть дано для самостоятельной подготовки дома, а защита может про-
ходить на практическом  занятии, особо приветствуется демонстрация совместно под-
готовленной презентации проекта. Участники команд после презентации рекламного 
проекта должны задавать вопросы, сформулированные в соответствии с заданными 
временными конструкциями, так  идет процесс активного восприятия информации не 
только со стороны выступающего, но и слушателей. Итогом представления должна 
стать положительная оценка коллег, подтверждающая желание отправиться в туристи-
ческую поездку. Таким образом, в основе образовательной модели с применением ме-
тода тимбилдинг лежат игровая ситуация, групповая работа и  специально созданная 
психологическая обстановка.  Представим полученные данные в виде структурных 
компонентов: 

– формирование навыков командной работы: постановка единой цели – добиться 
лучшего результата в процессе совместной деятельности, распределение ролей – ситуа-
ционное лидерство, с учетом поставленной задачи, конструктивное взаимодействие и 
умелое самоуправление, способность согласовывать решения. 

– формирование совокупности психологических феноменов: создание мотива-
ции на совместную деятельность, создание опыта высокоэффективных совместных 
действий, повышение неформального авторитета лидеров, развитие лояльности участ-
ников программы по отношению к группе. 

– создание команды – тимбилдинг. Функционально-ролевое распределение: эф-
фективное использование сильных сторон состава команды, распределение ролей для 
оптимального достижения результатов, формирование новой структуры при слиянии, 
поглощении, реструктуризации группы, создание рабочей обстановки при формирова-
нии проектных команд, налаживание горизонтальных связей внутри коллектива. 

– внутриколлективный процесс: формирование навыков успешного взаимодей-
ствия членов команды в различных ситуациях. Повышение уровня личной ответствен-
ности за результат; переход из состояния конкуренции к сотрудничеству; повышение 
уровня доверия и заботы между членами команды; переключение внимания участника 
с себя на команду; повышение командного духа; получение заряда позитивного настро-
ения; вывод команды на лидирующие позиции в конце занятия. 

 Метод тимбилдинг интегрирует в себе мощные образовательные ресурсы, он 
способен обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к ко-
торым относятся в первую очередь коммуникативная и информационная. Дидактиче-
ский материал должен представлять собой реальные жизненные многовариантные за-
дачи, с которыми выпускники будут встречаться в профессиональной деятельности. 
При использовании в учебном процессе метода тимбилдинг, необходимо соблюдать 
принципы преемственности и последовательности. Метод тимбилдинг опирается на 
разностороннее восприятие информационно-системного анализа, позволяющего ис-
пользование проблемно-ситуационных заданий, предусматривающих разработку сту-
дентами реальных проектов и презентаций, таблиц, с незаполненными базами данных. 
Учебно-дидактический материал должен быть нацелен на дальнейшее применение  
в профессиональной практике. Сегодня педагог, действующий в рамках традиционной 
системы, существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с использованием 
новейших интерактивных обучающих технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод проектов как инструмент реализации личностно 

ориентированного и контекстного подходов в обучении иностранному языку.  Проанализиро-
ваны этапы работы над проектом «Проведение экскурсии в исследовательские лаборатории» и 
деятельность студентов и преподавателя английского языка.  Описаны умения, формируемые  
в процессе работы над англоязычным проектом. 
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Abstract. Project work is considered a tool for implementing the learner-centered and contex-

tual approaches in teaching a foreign language. This article analyzes the stages of the project work 
“Excursions to Research Laboratories” and the activities of students and a teacher of English. The 
skills developed in the process of implementing English language projects are also described.  
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В условиях постоянно развивающихся международных контактов среди пред-

ставителей научного сообщества конкурентоспособность учёного-исследователя во 
многом определяется не только тем, в какой мере он способен ставить и решать науч-
ные проблемы, но и тем, насколько успешно он может представить результаты иссле-
дования на английском языке, то есть насколько он компетентен в устном иноязычном 
общении. 

Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образо-
вания нового поколения базируются на компетентностном подходе. Согласно этим 
стандартам, целью программы иноязычной подготовки бакалавров и магистров инже-
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нерных факультетов является формирование и развитие иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции. Традиционная модель образования, 
в которой преобладает репродуктивная деятельность, не способствует формированию 
данной компетенции. Очевидно, что для достижения цели требуются наиболее эффек-
тивные подходы в обучении. Современная система образования строится в рамках лич-
ностно ориентированной парадигмы (1, с. 1115). Данная парадигма ставит в центр 
обучения процесс познания/учения, трактуемый как индивидуализированный процесс, 
требующий от обучающегося высокой степени самостоятельности и активности, а так-
же умения грамотно работать с информацией. Личностно ориентированный подход 
влияет на все компоненты системы образования (цели, содержание, методы и техноло-
гии обучения) и на весь учебный процесс в целом (1, с. 1115). Специфика иноязычно-
го образования высшей школы в контексте социокультурных и педагогических иннова-
ций обусловливается тем, что в качестве центрального элемента новой образовательной 
модели выступает обучающийся как субъект образовательного процесса (3, с. 34).   
А основная задача преподавателя  организовать продуктивную учебную деятельность 
студентов, обеспечивать обучающемуся реализацию его личностного когнитивного и 
креативного потенциала, давать возможность овладеть стратегиями образовательной 
деятельности, а также быть организатором психологического климата в коллективе и 
моделью речевой деятельности обучаемых. В рамках этого подхода педагог – консуль-
тант и помощник. В отечественной и зарубежной методике обучения иностранным 
языкам указывается, что учёт будущей специальности студентов и организация учебно-
го процесса таким образом, чтобы студент овладевал иностранным языком в контексте 
профессионально ориентированной деятельности, представляются ведущими для не-
языкового вуза или факультета. Профессор А. А. Вербицкий, анализируя причины не-
эффективности обучения студентов технических вузов иностранным языкам, делает 
следующее заключение: часто иностранный язык служит предметом усвоения, тогда 
как в жизни он является средством решения не столько языковых, сколько профессио-
нальных и социальных задач (2, с. 7077). 

Следовательно, необходимость поставить студента в центр учебного процесса, 
сделать его активным субъектом деятельности учения, придать учебному процессу ре-
альную практическую направленность заставляет отдать предпочтение таким техноло-
гиям обучения как метод проектов.  На радиофизическом факультете ТГУ преподава-
тели английского языка активно применяют этот метод (6, с. 260262). При 
использовании метода проектов осуществляется интеграция предмета «Иностранный 
язык» и специальных дисциплин с целью получения дополнительных профессиональ-
ных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Таким  
образом, в нашей деятельности мы реализуем контекстный подход, разработанный  
А. А. Вербицким. 

Итак, мы считаем важным создать условия, при которых студенты самостоя-
тельно и охотно приобретают недостающие знания, учатся пользоваться приобретён-
ными знаниями для решения практических задач, овладевают коммуникативными уме-
ниями, работая в различных группах. Метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы, применяя знания из разных областей и получение реального и 
ощутимого результата (5, с. 67). 

Авторы определяют следующие базовые требования к проекту: 
– значимость замысла; 
– соответствие замысла возможностям и интересам студента; 
– широкий междисциплинарный характер; 
– самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучаю-

щихся; 
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– практическая ориентация на решение реальных и/или проектно-конструктор-
ских задач; 

– направленность на результат; 
– использование исследовательских методов. 
 Каждый проект имеет следующую структуру: 
– постановка цели проектирования, 
– определение предмета проекта и поиск источника информации, 
– получение результата разработки проекта, 
– презентация результата работы. (5, с. 68) 
Проектная работа организована следующим образом. Студенты магистратуры 

выполняют проект «Проведение экскурсии в лабораторию» на английском языке. Раз-
рабатывая экскурсию, магистранты учитывают тот факт, что адресатами выступают 
студенты I – II курсов бакалавриата. Известно, что любой проект имеет несколько эта-
пов (5, с. 91).  В таблице представлены этапы работы над проектом, а также деятель-
ность студентов магистратуры, бакалавриата и преподавателя английского языка.  

 
Деятельность студентов 

магистратуры 
Деятельность студентов 

бакалавриата 
Деятельность преподавателя 

Подготовительный этап 
Разработка плана 
 экскурсии 

Изучение лексики  
и тематики предстоящей 
экскурсии 

Консультирование студентов  
магистратуры 

Разделение обязанностей Консультация с препода-
вателем английского 
языка 

Помощь в организации экскурсий 

Поиск и обработка  
информации 

 Подготовка студентов бакалавриата  
к предстоящей экскурсии (изучение 
лексики, тематики, повторение  
грамматики)  

Консультации с научными 
сотрудниками  
лаборатории 

  

Консультации  
с преподавателем англий-
ского языка 

  

Создание глоссария  
экскурсии 

  

Этап реализации 
Проведение экскурсии  
на базе подготовленного 
текста  

Посещение экскурсии Участие в экскурсии 

Ведение диалога  Ведение диалога  
с экскурсоводом 

Иногда языковая поддержка 

 Выполнение записей  
в ходе экскурсии 

 

Этап подведения итогов (рефлексия) 
Обсуждение результатов 
проведения экскурсии 

Написание отзыва/  
составление сообщения 
 

Консультирование студентов  
магистратуры 

  Контроль сформированных умений 
  Размещение информации на сайте 

университета 
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Во время экскурсии обсуждаются такие вопросы, как история организации лабо-
ратории; научная деятельность лаборатории (области исследования, кадровый состав, 
международные контакты); устройства и приборы: принцип действия, применение; 
разработки исследователей лаборатории (4, с. 101). 

В таблице представлены следующие умения, формируемые в процессе работы 
над проектом. 

 
Умения  
Студентов бакалавриата 

Умения 
 студентов магистратуры 

Воспринимать речь на слух Создавать и воспроизводить устные  
дискурсы (тексты) 

Формулировать вопросы Отвечать на вопросы 
Вести краткие записи Выступать публично 
Подготавливать сообщение о посещении  
лаборатории 

Доносить информацию до определённой 
аудитории  и умение  взаимодействовать  
с  аудиторией 

Писать отзыв о посещении лабораторий  
 
Поскольку метод проектов, с одной стороны, предполагает нацеленность дея-

тельности учащихся на создание продукта, а с другой стороны, включает этап защиты 
проектов, то можно утверждать, что необходимо обучать студентов умению публично 
представлять результаты работы на английском языке, что очень актуально. 

Таким образом, образовательный процесс строится не в логике учебного пред-
мета «Иностранный язык», а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 
студента, что повышает его мотивацию.Работая над проектом, студенты проявляют 
свои деловые качества: умение увидеть проблему, найти оптимальные способы её ре-
шения, умение нестандартно мыслить, готовность принимать решения и нести за них 
ответственность, умения реализовать знания английского языка и специальных дисци-
плин на практике.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и требования к постановке учебной 

задачи при обучении в сотрудничестве на уроках английского языка через сопоставление базо-
вых принципов данной технологии и разработанной теории учебной задачи в отечественной 
педагогике. На примерах постановки и решения учебной задачи анализируются преимущества 
обучения в сотрудничестве. 
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SETTING EDUCATIONAL TASKS IN COOPERATIVE  

SECONDARY SCHOOL ENGLISH CLASSES 
 
Abstract. The article considers the features and requirements for setting educational tasks in 

cooperative English classes through a comparison of the basic cooperative learning principles and the 
developed theory of educational problems in domestic pedagogy. The examples of educational tasks 
given in the article illustrate the advantages of cooperative learning. 

Keywords: learning task, cooperative learning, learning activities, communicative task. 

 
Обучение в сотрудничестве как новая форма взаимодействия участников учеб-

ного процесса все чаще становится альтернативой традиционному обучению в россий-
ских учебных заведениях, как в школах, так и в вузах. Эта технология позволяет пере-
вести обучающегося из пассивного участника, ориентированного главным образом на 
учителя, в активного и сознательного субъекта учебной деятельности, целенаправленно 
взаимодействующего с другими учениками для достижения поставленных учебных  
целей.  

Но в то же время переход от традиционного урока к уроку с использованием 
технологии обучения в сотрудничестве вызывает некоторые трудности. И одна из них – 
постановка учебной задачи, которая должна отвечать ряду критериев, вытекающих из 
базовых принципов обучения в сотрудничестве: работа в команде, положительная вза-
имозависимость, индивидуальная ответственность каждого, взаимодействие лицом к 
лицу, рефлексия, социальные навыки общения (6). По оценке Р. Славина, если один или 
больше принципов не соблюдается, то обучение в сотрудничестве может превратиться 
в обычную групповую работу (7). 

Учебная задача как базовый компонент учебной деятельности подробно изучена 
в работах Г. А. Балла, Л. М. Фридмана, Е. И. Машбиц, Д. Б. Эльконина, И. А. Зимней. 
Они рассматривают учебную задачу как развернутую систему информации, состоящую 
из «предмета задачи, и модели требуемого состояния предмета» (1, с. 32). В структуру 
задачи входят: цель, или требования, предметная область (изучаемые объекты), отно-
шения, которые связывают эти объекты, и способы решения (2, с. 6). Д. Б. Эльконин 
отмечает, что целью и результатом решения учебной задачи являются изменения в са-
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мом решающем субъекте, я не в предмете задачи, что представляется существенной от-
личительной чертой учебной задачи от другого рода задач (2).  

Также важным свойством учебной задачи, как считает Г. А. Балл, является за-
ложенная в постановке возможность переходить из внешнего задания, данного учите-
лем, во внутреннюю задачу самих учащихся, которая вызывает заинтересованность, 
стремление к познанию нового и решению поставленной проблемы (1). Методы обуче-
ния в сотрудничестве как раз и базируются на этом свойстве учебной задачи, активизи-
руя не внешнюю, а внутреннюю мотивацию учеников. Не только конечный результат, 
который на традиционном уроке часто сводится к оценке за правильность выполненно-
го задания, а сам процесс выполнения становится предметом задачи. Таким образом, 
постановка задачи при обучении в сотрудничестве всегда будет предполагать перевод 
из внешней задачи, поставленной учителем во внутреннюю, поскольку модель решения 
такой задачи находится внутри команды как единицы, где каждый составляет ее часть, 
занимая определенную роль. 

Е. И. Машбиц выводит ряд требований к конструированию учебной задачи, ко-
торые можно применить и при организации обучения в сотрудничестве, соотнеся их  
с принципами реализации данной технологии. 

1. «Конструироваться должна не отдельная задача, а набор задач» (4, с. 112), 
то есть задача в системе задач. Особенностью постановки учебной задачи при обучении 
в сотрудничестве является то, что она должна решаться в команде (от 2 до 5 человек) и 
стимулировать позитивную взаимозависимость участников команды в процессе ее ре-
шения.  Для этого команда объединяется общей целью, а успешность выполнения зада-
ния определяется успешным выполнением каждым своей части. Таким образом, перед 
учащимся стоит его личная задача, встроенная в общую работу. А затем, результаты, 
полученные каждой командой, становятся предметом общего обсуждения или даль-
нейшего моделирования задач всего класса. При таком подходе к построению системы 
задач реализуется принцип позитивной взаимозависимости и индивидуальной ответ-
ственности обучения в сотрудничестве.  

2. «При конструировании системы задач надо стремиться, чтобы она обеспе-
чивала достижение не только ближайших учебных целей, но и отдаленных» (4, с. 112). 

Сам по себе процесс изучения иностранного языка подразумевают иерархиче-
скую последовательность ступеней освоения языковых и речевых навыков. В соответ-
ствии с этапами обучения иностранному языку в методике преподавания выделяются 
два основных типа учебных заданий: предречевые (языковые, тренировочные) и ком-
муникативные (речевые, творческие) (5). Обучение в сотрудничестве позволяет ввести 
еще один тип задач эвристического характера, который может стать эффективной аль-
тернативой объяснению и презентации учителем нового языкового материала. Так, при 
обучении в сотрудничестве на уроках английского языка могут применяться три типа 
задач, учебные цели которых вытекают одна из другой.  

1) Тренировочно-подготовительные. 
Целью при постановке этого типа задач является отработка языковых навыков и 

речевых умений в условиях совместной работе в команде, результатом которой должен 
стать устойчивый языковой навык применения фонетических, лексических и граммати-
ческих структур. 

2) Эвристические. 
Этот тип задач предполагает познавательные цели, приобретение новых знаний 

о языке через совместное изучение, наблюдение и исследование языковых явлений, вы-
ведение закономерностей, оформление выводов. Через систему такого типа задач мо-
жет быть представлена презентация новых лексико-грамматических структур, видо-
временных форм глагола, артиклей и т.д. 

3) Коммуникативные. 
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Достигнутые учебные цели в процессе решения задач тренировочного и эври-
стического типа позволяют выйти на применение речевых умений и активизацию язы-
кового материала в подготовленной и произвольной речевой практике в коммуника-
тивных ситуациях. На этом этапе учебная задача носит многофункциональный 
характер. 

3. «Учебные задачи должны обеспечить усвоение системы средств, необходи-
мой и достаточной для успешного осуществления учебной деятельности» (4, с. 112).  

Обучение в сотрудничестве по сравнению с традиционными формами работы 
позволяет задействовать большой арсенал учебных действий, способов достижения ре-
зультата, приемов и методик, которые осваивают обучающиеся. Достигается это, во-
первых, за счет гибкого распределения ролей в команде, когда в течение выполнения 
одного задания у участников есть возможность проявить себя и в качестве обучающего, 
и в качестве обучаемого, как, например, в технике «jigsaw»; и во-вторых, за счет актив-
ного формирования и развития социальных навыков, востребованных продуктивным 
взаимодействием в команде, таких как умение слушать, реагировать, задавать уточня-
ющие вопросы, аргументировать позицию, принимать иную точку зрения и т.д. 

4. «Учебная задача должна конструироваться так, чтобы соответствующие 
средства деятельности, усвоение которых предусматривается в процессе решения 
задач, выступали как прямой продукт обучения» (4, с. 113). 

Как отмечает И.А. Зимняя, прямым продуктом обучения должна быть не только 
исполнительная часть, но и «осознание учащимися своих действий, т.е. рефлексия»  
(2, с. 8). Рефлексия является также базовым принципом при обучении в сотрудниче-
стве. Одной из причин, почему рефлексия не закрепляется как постоянная практика в 
традиционном обучении, может быть пассивное состояние учеников, когда большую 
часть времени они слушают учителя или исполняют задания, не ставшие их внутренней 
задачей. В таком случае и не происходит анализа действия, поскольку нет как такового 
активного действия. Учебный процесс в сотрудничестве требует от каждого и активно-
сти, и сознательного подхода, а значит появляется и анализ того, каким образом этот 
процесс протекает и что при этом происходит. Поэтому в систему заданий входит 
наблюдение за качеством своей работы в команде и всей команды в целом, что в даль-
нейшем помогает скорректировать и улучшить свои действия. 

Таким образом, сопоставив основные требования, предъявляемые к конструиро-
ванию учебной задачи в отечественной педагогике, с возможностями технологии  
обучения в сотрудничестве, можно сделать вывод, что этот метод позволяет системно 
реализовать те аспекты в постановке учебной задачи, которые выпадают при традици-
онном обучении. 

Как уже отмечалось, при постановке учебных задач важно, чтобы их иерархиче-
ская взаимосвязь осознавалась учащимися при переходе от одной цели к другой. Для 
этого при изучении каждого тематического раздела важно в самом начале обозначить 
ту коммуникативную задачу команде, к которой они должны прийти. Например, в рам-
ках темы «Путешествия. Туризм» предстоит выпустить рекламную брошюру, но для 
этого нужно освоить необходимый вокабуляр и узнать, например, как использовать  
артикли с географическими названиями. И тогда подготовительные и эвристические 
задачи, которые должны подвести к определенной речевой практике, приобретут осо-
знанную значимость.  

Технология обучения в сотрудничестве (cooperative learning) успешно применя-
ется при постановке коммуникативных задач, когда обучающиеся уже владеют языком 
на достаточном уровне, позволяющем им выражать свои мысли и достигать коммуни-
кативных целей через языковую практику. Такие техники как «ажурная пила», «кару-
сель», «мозговой штурм» хорошо встраиваются в условия совместного обсуждения 
проблемы, диспутов, проектов.  
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Но обучение в сотрудничестве может проходить и на более ранних этапах овла-
дения языком и повысить эффективность отработки предречевых упражнений через со-
знательную активность в совместном взаимодействии. 

Приведем пример подготовительного типа задач на уроке английского языка  
в сотрудничестве. Возьмем задания тренировочного типа  переводные упражнения  
с русского на английский с использованием новых лексико-грамматических структур. 
В традиционном обучении эти задания обычно выполняются индивидуально с после-
дующей фронтальной устной проверкой на уроке или письменной проверкой тетрадей 
учителем. 

Цель работы: активизация новых лексико-грамматических структур в подготов-
ленном письменном и устном высказывании. 

Предварительная подготовка: домашнее задание выучить лексические структу-
ры и сделать перевод данных предложений с новой лексикой. 

Постановка учебной задачи: используя знание выученного вокабуляра, сделать 
это знание достоянием всей команды и продемонстрировать общий результат, набрав 
наибольшее количество баллов.  

Ход выполнения задачи: Класс делится на две команды, например, по 5 человек. 
Каждому раздается номер от 1 до 5. Учитель называет номер, и представитель от одной 
команды с этим номером зачитывает предложение с новой лексической единицей на 
русском языке (это может быть предложение из домашней работы, а может быть новое 
предложение, составленное командой, в зависимости от учебных целей). Участник из 
другой команды с таким же номером должен перевести данное предложение устно. Ес-
ли он это делает с первого раза – то его команда получает 3 балла. Если у него возни-
кают затруднения, то он просит помощи своей команды – дается ограниченное время 
на совместное обсуждение перевода предложения, например, 1 минута. В это время все 
участники отвечающей команды объединяют усилия и должны не только совместно 
правильно сделать перевод, но и научить того, кто будет отвечать, если у него возни-
кают затруднения. Затем тот же участник должен снова дать ответ. Если он отвечает 
правильно, то команда получает 2 балла, если с ошибками – то 1 или 0. При этом пра-
вильность ответа может оценивать учитель, а можно задачу проверки поставить перед 
задающей командой и тоже начислять за это баллы. Далее учитель называет следую-
щий номер участника и ход переходит к другой команде задавать предложение. При 
этом внутри каждой команды участникам может быть предложено дополнительное 
распределение ролей: при составлении предложений и проверке кто-то может отвечать 
за грамматический аспект, кто-то за лексический, кто-то за оригинальность и соответ-
ствие теме (если ребята составляют предложения сами), также есть роль организатора 
обсуждения. 

Примером эвристического типа учебных задач может быть, например, задача 
вывести правило употребления артиклей с географическими названиями, переведя 
текст, содержащий соответствующие лексико-грамматические структуры, в таблицу. 
Здесь могут быть сформированы команды по 34 человека, где каждый будет выбирать 
из текста и заполнять в общую таблицу свою часть: вода, горы, страны и т.д. А затем, 
совместно команда должна сделать вывод и назвать правило.  

Таким образом, при постановке данной учебной задачи успешность всей коман-
ды зависит от знаний и активности каждого. Более того, для не выучивших или более 
слабых учеников открыта возможность улучшить свои знания «on-line», поскольку 
условия выполнения задачи мотивируют взаимопомощь и заинтересованность в успехе 
друг друга. Так реализуются все 5 принципов обучения в сотрудничестве, и данная 
учебная задача приводит как к общему результату, так и индивидуальному росту уча-
щихся.  
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INQUIRY AND DIALOGUE: TEACHING ENGLISH  
WITH AMERICAN HISTORY 

 
Abstract. This paper examines inquiry-based learning, a popular development in history edu-

cation, and its relation to communicative language teaching theory. Inquiry-based lessons necessitate 
student-centered learning and discussion. This paper argues that inquiry-based history lessons can be 
useful for language acquisition because of their combination of cultural content and creative, collabo-
rative methods. 

Keywords: inquiry-based learning, communicative language teaching, history.  
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ОБУЧЕНИЕ ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ И РЕЧЬ:  

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ОПОРОЙ  
НА ИСТОРИЮ АМЕРИКИ  

 
Аннотация. В статье исследуется обучение путем открытия, популярное направление в 

преподавании истории, в его взаимосвязи с теорией коммуникативного обучения языкам. Обу-
чение путем открытия обусловливает личностно-ориентированный подход и применение дис-
куссий. В статье утверждается, что такой принцип обучения истории может быть полезным на 
уроках языка благодаря совмещению культурного содержания, методов творческого поиска и 
сотрудничества.  

Ключевые слова: студенческое исследование, преподавание коммуникативного языка, 
история. 

 

1. Introduction 
As a gateway to understanding culture, history is an invaluable means to give language 

context. Cultural literacy requires a knowledge of national narratives and exposure to the mix 
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of myth and history enshrined in public memory. History, as a collection of facts and stories, 
is useful for understanding cultural identity. History, as a mode of discussing and investigat-
ing questions of the past, is doubly useful as a content-based learner-centered teaching tool. 
This paper considers the similarities between inquiry-based methods in history education and 
communicative language teaching theory. Drawing from existing literature, this paper strives 
to identify an opportunity to promote fluency and cultural literacy through inquiry-based his-
tory lessons.  

To examine the usefulness of history for language study, this paper first explores the 
purpose and practice of history education. This paper then considers the compatible principles 
of communicative language teaching, and finally, outlines an inquiry-based history lesson. 

 
2. Teaching History 
While many agree that history belongs in every school’s curriculum, advocates often 

disagree over the subject’s underlying purpose. For some, the simplest argument suffices: tra-
dition. The ancient field reserves a reverence as a discipline pioneered by the Greeks. Others 
celebrate the so-called “lessons of history”. Evoking philosopher, George Santayana, they 
quip that those who forget the past are condemned to repeat it. Beyond these witty but unsat-
isfying answers, one finds more substantive arguments.  

In Teaching History for the Common Good, Keith Barton and Linda Levstik assert that 
history education should give students the critical thinking and inquiry skills they need to par-
ticipate in public deliberation. Specifically, American history education should prepare citi-
zens for American political life (1, p. 34). The democratic culture of the United States de-
pends on citizen engagement. Political participation requires research, analysis, discussion, 
and independent judgment – skills that must be cultivated. History can offer guided practice, 
as students investigate and debate social and political issues of the past. History teachers 
should seek to “enable students to work with one another to reach [critical and moral] conclu-
sions, not to reproduce the beliefs of teachers, textbooks, historians, or politicians” (1, p. 39). 
Thus a purpose of history education is to habituate critical, rational, free-thinkers. While Bar-
ton and Levstik write for a distinctly American audience, the case for critical thinking and 
thoughtful discussion bears broader relevance. The skills they relate to participatory democra-
cy are useful in any society. 

Additionally, history education can inspire open-mindedness, broaden students’ con-
ceptions of human society, and thus prepare them for our increasingly interconnected, interna-
tional world. Through the study of history, students can learn about people with different val-
ues and experiences, and gain “an expanded view of humanity” (1, p. 37). Meanwhile 
students should question their own traditions through productive self-criticism. Historian Eric 
Foner writes that “the study of history should transcend boundaries rather than reinforce or 
reproduce them” and the history we teach should be “a candid appraisal of our society’s 
strengths and weaknesses… a conversation with the entire world, not a complacent dialogue 
with ourselves” (2, 136). History can both explain and expand a student’s world. 

Finally, history is essential to identity formation. Every nation relies on history to an-
chor national identity. In the United States, identity-forming narratives are first introduced in 
primary education by a mix of tradition and government mandate (1, p. 60). Our national sto-
ries make up a meta-narrative of ever-expanding freedom and progress. From the Pilgrims to 
George Washington, on to Abraham Lincoln to Martin Luther King Jr. and Rosa Parks, a ju-
diciously selected cast of heroes act out a triumphant story of America. It is the story of ex-
ploration and settlement, revolution and the promise of enlightened ideals, ultimately realized 
through emancipation and the Civil Rights Movement. Barton and Levstik remark, “These 
stories are not told because they match the evidence; that’s not their purpose. These stories are 
told so that students will identify with the United States as a national entity” (1, p. 50). In this 
way, history addresses two deeply personal questions: Who are we, and how did we get here? 
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The methods of teaching history comprise a different kind of issue; the history taught 
in schools is totally removed from the actual profession of historians, to the detriment of stu-
dents. In Teaching History, Ian Phillips remarks: “History is not alone as a discipline that re-
lies upon lectures as the primary mode of instruction. [It is] also not alone in ignoring the fact – 
demonstrated again and again in studies of student cognition – that lecturing to/at students is 
among the worst possible ways to teach them anything” (3, p. 8). 

In the British system Phillips addresses, as in the American system, pre-college history 
education is centered upon the recall of factual information and test-preparation. Students 
learn history as an indisputable list of facts, bestowed upon them by the authority (i.e. the 
teacher). They do not learn how to ask important questions. They successfully learn to memo-
rize and recite history for exams; we fail to teach them how to do history (3, p. 24).  

To make schoolroom history more useful and relevant, history educators should em-
brace inquiry-based methods. Historical facts are undoubtedly essential; however, facts alone 
are mere trivia without historical thinking. Phillips characterizes historical thinking as an ap-
proach to research, “a habit of mind” (3, p. 21). Historical thinking is a critical, methodical, 
and scientific approach to evaluating historical sources and inherited ideas. It is characterized 
by incessant questioning – of one’s assumptions, of the record, of the world. Historical think-
ing is best practiced through inquiry. Inquiry is a learning process that starts with a problem 
or question, followed by hypothesizing, empirical observation, critical analysis, and ultimate-
ly agreement upon conclusions. Inquiry is a fundamental part of professional history, and 
“one of the most advocated and least implemented tools for historical study” (1, p. 187). 
Compared with rote memorization, inquiry-based study is demanding. It places students face 
to face with the uncertainty inherent to historical research: it demands evaluation and discus-
sion and reevaluation. Inquiry also requires participation. As a method, it is democratic: eve-
ryone can engage with the process regardless of previous knowledge. Students are not mere 
bystanders, but active participants (1, p. 190).  

 
3. Teaching English 
Communicative language teaching (CLT) features parallel methods. CLT calls for stu-

dent-student and teacher-student cooperation in learner-centered classrooms. Fluency and ac-
curacy are equally valued. In Making It Happen, Patricia Richard-Amato asserts that the pri-
oritization of accuracy, typically manifested in zealous error correction, does little to enhance 
proficiency. In fact, excessive correction can be detrimental: substantial research indicates 
that “increased error correction does not lead to greater accuracy in the target language” and 
can “even lead to increased language anxiety” (4, p. 57). Accuracy is important, but alone in-
sufficient for target language acquisition. To promote fluency, lessons should encourage con-
sistent two-way communication and unrehearsed language production in a non-competitive 
environment (4, p. 50). In Teaching by Principles, H. Douglas Brown observes that language 
learners and instructors should be collaborators in a cooperative mission (5, p. 43). CLT calls 
for creativity, risk-taking, and collaboration in the classroom – goals that are compatible with 
inquiry-based history. 

Content-based lessons of the inquiry style can succeed in a learner-centered classroom. 
Learner-centered lessons give students control over their learning, encourage creativity, and 
boost students’ sense of competence. In a word, learner-centered lessons give students owner-
ship over their language acquisition (5, p. 47). One way to orient learner-centered lessons is 
content-based instruction. In content-based lessons, learners use the target language to study 
engaging information. Brown states, “When language becomes the medium to convey infor-
mational content of interest and relevance to the learner, then learners are pointed toward mat-
ters of intrinsic concern. Language takes on its appropriate role as a vehicle for accomplishing 
a set of content goals” (5, p. 49). Content-based lessons, structured in a social, collaborative 
form can give students the desired sense of ownership while promoting fluency.  
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History is good content; as the guardian of national identity, history is useful for teach-
ing culture in the language classroom. Brown remarks: “Whenever you teach a language, you 
also teach a complex system of customs, values, and ways of thinking, feeling, and acting”  
(5, p. 64). This language-culture connection means language learning requires more than 
grammar and word meanings. Language learning requires cultural context.  

  
4. Sketch of a Lesson   
While lessons should be learner-centered, they should still be teacher-guided. Students 

will ask questions, analyze sources, and draw conclusions. The teacher should curate the li-
brary of sources and advise the inquiry. Appropriate sources include pictures, texts, and re-
cordings. Historical study relies on both primary and secondary sources – so too should in-
quiry-based lessons. Sources should be selected and perhaps modified to suit student ability. 

Visuals are a good starting point for a class of any level. Historic photographs are 
great exhibits; political cartoons, advertisements, and works of art are also useful resources. 
Introduce the images with little to no information. Initiate a class-wide discussion with basic 
questions. What do you see? What is happening? Reserved groups might require more direct 
questions. Who is this? When is this? Where is this? Encourage speculation. Appreciate every 
observation – sometimes the smallest details are the most useful for a historian! This creative 
activity is an opportunity to practice the present-continuous or past-continuous verb tense.  
A talkative group might tell an entire story from a single photograph. After some discussion, 
give the class more details: dates, names, locations. For a larger class, break students into 
groups and have each group create and present a hypothesis. Conclude this introductory stage 
by instructing students to come up with a list of questions about the images. Write the ques-
tions on the board: they will direct the investigation. 

Equipped with hypotheses and research questions, the class is ready to embark on fur-
ther study. For the investigative stage, groups of students will receive collections of historical 
evidence – pre-prepared dossiers awaiting analysis. Give students a mix of primary and sec-
ondary sources. Ideal secondary sources give context to the initial images and speak to the 
general time period. For a larger class, consider using the jigsaw reading technique to mix 
groups and give all students the opportunity to discuss and present their findings. (This meth-
od requires multiple distinct dossiers.) For a smaller class, the investigation and discussion 
steps can take place collectively.  

Finally, return to the crowdsourced question list. Equipped with more evidence and 
background knowledge, students should try to answer the questions. Discussion may be orga-
nized formally (e.g. in a circle, every student offers a comment), or informally (e.g. students 
speak directly to each other with minimal moderation), depending on the nature of the class. 
As you collectively appreciate all that the class has learned and resolved, take care to also 
identify the remaining, unanswered questions. Ask the students to think of more follow-up 
questions. After all, historical investigation never really ends. 
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TECHNIQUES OF TEACHING SPEAKING TO YOUNG ADULTS 

 
Abstract. Speaking is an act of conveying messages. It is one of the most important commu-

nicative skills in which speaker produces the language. Whether it is a mother tongue or another lan-
guage, in order to produce the language the speaker needs to acquire or learn it. The rich language 
knowledge affects the use of it. Language learning may take place in a formal classroom or in a natu-
ral environment as it is in mother tongue acquisition. In traditional formal classroom environment the 
way of speaking is different than in modern communicative classrooms. Where in previous focus on 
speaking is at its minimum and in the latest the importance given to this skill is high. The aim and mo-
tivation in foreign language learning are also important factors affecting the learning process. Teach-
ing English or any foreign language to young adults may have some difficulties with speaking skill 
comparing to young learners and adult learners. In this paper I am going to highlight a few techniques 
and activities used in teaching speaking. 

Keywords: Teaching speaking, English, techniques, activities, young adults. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ГОВОРЕНИЮ  
 
Аннотация. Говорение – это акт передачи сообщений. Это один из самых важных ком-

муникативных навыков, на котором говорящий создает язык. Будь то родной язык или другой 
язык, для того, чтобы создать язык, говорящий должен освоить язык или обучиться ему. Хоро-
шее знание языка влияет на способность к его использованию. Изучение языка может прохо-
дить в учебной аудитории  или в естественной среде, как при овладении родным языком. При 
традиционном формальном обучении способ говорения отличается от говорения при более со-
временном коммуникативном подходе. При традиционном подходе говорению уделялось ми-
нимум внимания, тогда как теперь признается его принципиальная важность. Цель и мотивация  
в изучении иностранных языков также являются важными факторами, влияющими на процесс 
обучения. Преподавание английского или любого иностранного языка молодежи имеет свои 
трудности по сравнению с обучением устной речи представителей таких возрастных групп, как 
дети и взрослые. В этой статье выделяются несколько техник и упражнений, используемых при 
обучении говорению.  

Ключевые слова: обучение, разговорные уроки, молодежь, английский язык, техники  
и упражнения.  

 
Introduction 
“Speaking involves, but is not limited to, arranging and producing messages through 

the use of voice, articulation, vocabulary, syntax, and nonverbal cues” (2). 
When language first developed, people originally spoke. The written word is, in his-

torical terms, only a very recent invention and there have been thousands of languages before 
which were never written down. The need for good communication skills in English language 
in almost every aspect of life and work has now become more widely recognized in every 
field. Knowing the correct grammar forms, how to read it and theoretically how to form sen-
tences is all well and good, but the English language is no use to someone if they are unable 
to speak it. As people learn another language for communication, therefore it is important, to 
get one’s students talking in every possible situation. These days Communicative language 
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teaching became popular in all language classes. And when one sets out to teach an English 
language class, then the ultimate goal is to help the students speak English better than they 
have before. Teachers should be sure that the students have a reason for speaking, for exam-
ple, they need to talk to their partner to complete a picture or to find information in order to 
make a graph. Think about the questions you ask in class. If you ask ‘Is the weather 
hot/cold/rainy?’ children can only respond either ‘yes’ or ‘no’. And of course you already 
know how the weather is, so the question isn’t for producing a piece of language. If you ask a 
question ‘How was the weather like yesterday?’ or ‘How is the weather like to-
day/tomorrow?’ this is now a fun game and learners are motivated to answer using a wider 
range of language. 

While keeping in mind the title of the paper, this study mainly has two objectives: 
– To develop teachers’ ability to teach speaking to young adults 
– To develop students’ oral proficiency in English language classes 
 

The Importance of Speaking Skills 
In many cases when people ask: “Do you know English?” they want to ask “Can you 

speak English?” For that reason many students associate being able to speak a language as 
knowing the language and therefore view learning the language as learning how to speak the 
language. Nunan (7, p. 34) wrote, “success is measured in terms of the ability to carry out a 
conversation in the (target) language” (5). 

The four language skills of listening, speaking, reading, and writing are all intercon-
nected. Proficiency in each skill is necessary to become a well-rounded communicator, but the 
ability to speak skilfully provides the speaker with several distinct advantages. Speaking skills 
are important for career success, but certainly not limited to one’s professional aspirations. 
Speaking skills can enhance one’s personal life and thereby bring about the well-rounded 
growth that we should all seek. 

“The capacity to put words together in a meaningful way to reflect thoughts, opinions, 
and feelings provide the speaker with these important advantages: 

– Ability to inform, persuade and direct.  
– Ability to stand out from the rest.  
– Ability to benefit derivatively. 
– Career enhancement.  
– Personal satisfaction” (3). 
The importance of speaking related to Educational purposes: 
– Practicing the new language 
– Reinforces grammar, vocabulary and functional language 
– Advanced students experiment with the language they learn in different situations 
– Phonological looping and pronunciation 
The importance of speaking related to Practical real–life purposes: 
– For employers, educators, government 
– Access to up–to–date info in science and tech. 
– Helps in normal communication e.g. casual conversation 
– Leaving a voice message 
– Job interview 
– Migration plans 
 
Important Considerations for Teaching Speaking to Young Adults 
Young adults treat being in English classes like being on the playground. They like 

playing and enjoying while learning. Though some of them are already goal-oriented or moti-
vated learners, but still as they are young adults they need some fun. As it is a language class 
and speaking can become an activity where the learners may have fun while learning. Young-
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sters are often less self-conscious than adults, so when teaching speaking to adults, there are 
some things that we need to tolerate.   

1. Adults, from any cultural background, still like to have “fun,” but their idea of what 
is fun may be different from yours. 

2. Adults are likely to be more sensitive to the need for dignity, and will not want to 
“lose face” in front of others. 

 
Techniques and Activities for Teaching Speaking to Young Adults 
Speaking is “the process of building and sharing meaning through the use of verbal 

and non-verbal symbols, in a variety of contexts” (1, p. 13). Students need to speak out loud 
by themselves and not just follow along in their heads while someone else speaks. It is not 
good enough for them to only mumble along with the crowd as in a drilling exercise. Speak-
ing is fundamental to human communication. And for teaching SPEAKING we can keep ac-
ronym below 

• S – setting and scene  
• P – participants  
• E – ends: the desired or expected outcome  
• A – act: how form and content are delivered  
• K – key: mood or spirit (serious, ironic, humour, etc.)  
• I – instrumentalities: the dialect or language variety  
• N – norms: speaking conventions  
• G – genres: different types of performance (speech, joke, sermon, etc.) 
If students do not learn how to speak or do not get any opportunity to speak in the lan-

guage classroom they may soon get de-motivated and lose interest in learning. On the other 
hand, if the right activities are taught in the right way, speaking in class can be a lot of fun, 
raising general learner motivation and making the English language classroom a fun and dy-
namic place to be. Below is a list of interesting techniques and activities which will help one 
to encourage their young adult learners to speak more during class: 

1-Board meeting: a role play where the students become board members and have dis-
cussion on a specific topic 

2-Controversial statement: the teacher may bring a statement into the classroom and 
students will debate in groups of pro and against. 

3-Likes and dislikes: students will talk about things they like and they dislike. 
4-Personal information: a speaking activity where students share personal information 

orally. 
5-Discussions: After a content-based lesson, a discussion can be held for various rea-

sons.  
6-Role Play: The teacher gives information to the learners such as who they are and 

what they think or feel. (4) 
7-Simulations: Simulations are very similar to role-plays but what makes simulations 

different than role plays is that they are more elaborate. In simulations, students can bring 
items to the class to create a realistic environment.  

8-Information Gap: Students are supposed to be working in pairs. One student will 
have the information that other partner does not have and the partners will share their infor-
mation.  

9-Brainstorming: On a given topic, students can produce ideas in a limited time.  
10-Storytelling: Students can briefly summarize a tale or story they heard from some-

body beforehand. They may create their own stories to tell their classmates.  
11-Interviews: Students can conduct interviews on selected topics with various people. 

After interviews, each student can present his or her study to the class.  
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12-Story Completion: Students sit in a circle, the teacher starts to tell a story, but after 
a few sentences he stops narrating. Then, each student starts to narrate from the point where 
the previous one stopped by adding new characters, events, and so on. 

13-Picture Narrating: This activity is based on several sequential pictures.  
14-Reporting: Before coming to class, students are asked to read a newspaper or mag-

azine and, in class, they report to their friends what they find as the most interesting news.  
Conclusion 
As this paper is gathered from my previous workshops and lectures I would like to 

conclude it with few suggestions to English language teachers.  
In the situation where English is a foreign language, teachers should try to use it as 

much as possible for communication in the classroom from day one. Learners get chance to 
speak in English with them and with their classmates. Learner-centred classrooms where 
learners do the talking in groups and learners have to take responsibility for using communi-
cative resources to complete a task are shown to be more conducive to language learning than 
teacher-centred classes (6).  

Suggestions for English language teachers to have more productive classes:  
– Make students more active in the learning process and reduce their anxiety. 
– Make their learning more meaningful and fun for them.  
– Provide maximum opportunity to students to speak the target language.  
– Try to involve as many students as possible in every speaking activity.  
– Reduce teacher speaking time in class while increasing student speaking time.   
– Indicate positive signs when commenting on a student’s response.  
– Ask eliciting questions such as “What do you mean? How did you reach that conclu-

sion?” in order to prompt students to speak more.  
– Provide written feedback like “Your presentation was really great. It was a good job. 

I really appreciate your efforts in preparing the materials and efficient use of your voice…” 
– Do not correct students’ pronunciation mistakes very often while they are speaking. 

Correction should not distract student from expressing themselves.  
– Provide the vocabulary beforehand that students need in speaking activities.  
– Diagnose problems faced by students who have difficulty in expressing themselves 

in the target language and provide more opportunities to practice it. 
– Always allow a few minutes of class time to talk about the activity, what they liked 

about it (or hated), how it made them feel and what they think they’ve learned. 
– If the teacher runs his speaking activity well, the students will often get really in-

volved in it. They may well need to be “quizzed” afterwards before they leave the classroom. 
This helps them get out residual excitement and reinforce the lessons they learned. It will also 
help the teacher as a valuable feedback. Of course, all of this involves more worthwhile 
speaking time! 
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TEACHING LEXICOGRAPHY: FROM THEORY TO PRACTICE 

 
Abstract. This article intends to explore the potential of practical projects as a method of 

teaching lexicography to master students. The aim of these projects is to offer students the possibility 
to implement their previously acquired theoretical input in the field of (meta)lexicography. The paper 
will describe the workflow of the projects and the students’ involvement at each stage, highlighting the 
difficulties they faced, and the role these projects played in consolidating their lexicographic training. 

Keywords: metalexicography, glossary, compilation, lexicographic skills. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности практических проектов как метода 

обучения лексикографии студентов-магистров. Цель данных проектов  дать возможность сту-
дентам применить ранее приобретенные теоретические знания в области (мета)лексикографии. 
Описываются несколько проектов и работа студентов на каждом этапе проекта, отмечаются 
трудности, с которыми столкнулись студенты, и роль, которую сыграли эти проекты в закреп-
лении их навыков в лексикографии. 

Ключевые слова: металексикография, глоссарий, компиляция, лексикографические 
навыки. 

 

1. Introduction 
Given that “lexicography as a disciplinary domain consists (...) of two interrelated 

fields, one theoretical, the other practical, each with its own research goals and practical pur-
suits” (1, p. 21), it follows that teaching lexicography should cater to both: students should be 
exposed to relevant topics in metalexicography as well as to the various practical aspects of 
dictionary-making. 

The aim of this article is to show how two lexicographic projects built using an exper-
imental electronic dictionary helped students understand better the theoretical input they re-
ceived in class, through practical work and discussions which allowed them to go through one 
or several stages in dictionary-making, and deal with the related difficulties and challenges. 

The starting point in both projects was the infrastructure of Lexica 
(http://lexica.unitbv.ro/) - a bilingual pilot e-dictionary, available from 2008. Lexica was “one 
of the outcomes of a lexicographic research project, Competitiveness and Effectiveness in In-
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tercultural Specialised Communication through the Optimization of Online Resources, funded 
by the former National University Research Council (CNCSIS) and conducted in 2007 and 
2008 by an interdisciplinary team of academics and research students from Transilvania Uni-
versity of Braşov. It was originally created as a pilot dictionary for the fields of politics, trade 
and law on the basis of a corpus made up of texts relating to the European Union” (4, p. 161). 

The paper will present the details concerning the development of the two projects, i.e. 
LEXICA-Admin and English-Romanian Dictionary of Lexicography, and will attempt to 
highlight their role in teaching lexicography, by raising students’ awareness to relevant deci-
sions in dictionary compilation and how they are informed by sound lexicographic theory. 

 
2. Teaching lexicography through practical lexicographic projects 
To talk about teaching lexicography in the academic context means to accept the ex-

istence of a theory of lexicography, of a “theoretical foundation in which the practice of dic-
tionary-making is grounded” (1, p. 7), and, at the same time, to refute the “still current belief 
that dictionary-making is a craft learnt exclusively by doing” (1, p. 8). Our approach starts 
from the assumption that teaching lexicography is more than dictionary training or teaching 
dictionary use (although we agree that they are also important in advancing lexicography); it 
means affording students the possibility to experience the theoretical complexity of this ap-
plied interdisciplinary field, in order to make them aware of the challenges of dictionary-
making, and equip them to deal with these challenges in a practical setting. Thus, it is im-
portant to elaborate new methods of teaching lexicography taking into consideration both 
components which make up the lexicographic field. 

The two projects described below were initiated within the framework of the master 
programme (in English) Language Studies for Intercultural Communication (at the Faculty of 
Letters), and developed with the help of the master students enrolled in the programme as part 
of their obligatory research activity. The second year students of this programme undergo a 
module of theoretical lexicography (Fundamentals of Bilingual Lexicography) in the 1st se-
mester, and continue in the 2nd semester with an obligatory Scientific Research module, which 
in the past years has been dedicated to the compilation of lexicographic tools. The lectures in 
Fundamentals of Bilingual Lexicography cover the field extensively, dealing with both the 
dictionary as product (e.g. dictionary structure, classification, microstructural issues related to 
the definition, labels, the assessment of dictionaries, etc.), and as process (e.g. stages in dic-
tionary-compilation and their associated activities, online lexicography, etc.). 

In what follows, the two projects mentioned above, i.e. LEXICA-Admin and English-
Romanian Dictionary of Lexicography, will be described with a focus on the tasks performed 
by students and their contribution to the development of the projects. 

The LEXICA-Admin glossary was built in the interval 2011–2015, becoming availa-
ble on the intranet of Transilvania University of Braşov in November 2015. The master stu-
dents used the Lexica experimental dictionary as they fulfilled tasks related to the different 
compilation stages, confirming that “Lexica is a valuable teaching tool as it enables the master 
students taking the course in Fundamentals of Bilingual Lexicography to correlate the met-
alexicographic input with the lexicographic practice” (4, p. 163). 

In addition to its training purpose, the glossary was designed to serve “our university 
staff involved in administrative work, especially those who write official documents in Eng-
lish and/or translate documents from Romanian into English, activity which has intensified as 
a result of the efforts towards internationalization made at university level in the context of 
globalization” (3, p. 377). 

In the creation of LEXICA-Admin, students were involved in different compilation 
stages, but all of them were exposed to the entire workflow, because their work plan presented 
the previous stages and the ones to come, in order to give them a full picture of the project, 
which extended over several academic years. The tasks they were assigned were associated 
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with the three major stages in dictionary-making: planning, writing and production (2, p. 
343). Thus, year one was dedicated to the planning stage, including the activities of corpus 
building, scanning and parsing the texts in the corpus, and selecting the headwords. The writ-
ing stage covered the second and the third year of the project, including the translation of 
around 3,000 Romanian terms into English. The implementation of the glossary in the online 
medium was carried out by an IT expert, but students were involved in post-production activi-
ties in the fourth year, namely revising, proofreading and supplementing the existing material. 

At the beginning of the planning stage, a series of decisions had already been made: 
the target audience, the languages involved, the covered field, the types of information to sup-
ply for each headword. The students’ first task consisted in corpus building: they collected 
150 texts from the administrative field, available on the websites of different Romanian uni-
versities; subsequently, they had to format the texts in order to be able to use the text parsing 
programme developed for Lexica to extract words according to their frequency. At the end of 
this stage, after perusing the lists automatically generated by the parser and extensive discus-
sions, they put together a list of relevant terms. This proved the most difficult task because 
they had to decide which of the terms might be useful for the target audience (i.e. tee adminis-
trative staff), and this “entailed becoming familiarized with types of administrative documents 
available on our university website and learning more about university procedures and regula-
tions” (3, p. 379). 

The writing stage was the longest: students had to decide on English equivalents for 
the Romanian terms, which was not an easy task mainly because of the differences between 
the Romanian university system and higher education in English-speaking countries, such as 
the United Kingdom, USA, Australia, etc. In many cases, they had to base their decisions on 
comparisons between the definitions of the Romanian terms and their possible English coun-
terparts. Also, they had to make sure to distinguish among various usages of the same term, 
for example, the Romanian form “cadru” may refer to “cadru (amenajare)” translated as “set-
ting”, or to “cadru de lucru”, rendered as “framework”, but also to “cadru didactic”, con-
veyed as “teacher”. In the case of “cadru didactic”, there are also distinctions to be made 
among “cadru didactic asociat” (Eng. part-time teacher), “cadru didactic titular” (Eng. tenured 
teacher, convenor), “cadru didactic examinator” (Eng. examiner). As illustrated, the different 
meanings were signalled by short explanations, accompanying the headword. An important 
source of equivalents was represented by the documents issued at the level of the European 
Union (related to, for example, the Erasmus programme, European research programmes), 
which had already been translated into Romanian. 

The second project started in 2015 and is still in progress. It is aimed at creating a bi-
lingual (English-Romanian) glossary of lexicographic terms, which is currently missing from 
Romanian lexicography. In the planning stage, students started from the given initial parame-
ters (audience, purpose, languages in contact, microstructure) and worked on selecting the 
headwords based on lists of terms obtained by parsing a corpus of lexicographic texts, includ-
ing dozens of articles from the International Journal of Lexicography, as well as other elec-
tronic lexicographic resources (textbooks, other research articles, etc.), available online. The 
lists obtained by students after parsing were put together, then arranged alphabetically, and, 
after eliminating the repeating terms, the resulting list was split into samples, so each student 
had to deal with approximately the same number of headwords.  

In the current stage, i.e. the writing stage, students have (a) to provide a definition for 
each term, both in English and in Romanian, (b) to give the Romanian equivalent, and (c) to 
supply any additional information they consider relevant for a better understanding of the 
term by Romanian users. The English definitions have been extracted from several well-
known dictionaries of lexicography and/or dictionaries of linguistic terms. For the Romanian 
definitions, students have used Romanian dictionaries available in the field of linguistics (in 
the absence of a dictionary of lexicography), but in many cases they have had to create them 
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themselves, as they could not be found in the existing resources. In turn, this situation has 
made it difficult to translate some of the terms into Romanian. For example, “abridged dic-
tionary” or “concise dictionary” has no ready-made equivalent in Romanian, the Romanian 
lexicographic tradition includes instances of “mic dicţionar” (Eng. small dictionary), which 
could cover the two categories mentioned above. The label “unabridged dictionary” or “com-
prehensive dictionary” in English can be rendered as “dicţionar tezaur” in Romanian, but it 
should not be mistaken (as it often happens) with the English term “thesaurus”, which refers 
to another type of lexicographic work. There are also terms which designate products absent 
from the Romanian lexicographic landscape, such as “bilingualized dictionary” or “bidirec-
tional dictionary”, their Romanian equivalents have to be created.  

As we can see, these decisions suppose a good grasp of the meaning of the lexico-
graphic terms in an attempt to fill the gap between the English lexicography and the Romani-
an one, a task rendered more difficult by the fact that Romanian lexicography is based on the 
French lexicographic tradition.  

 
3. Project outcomes and conclusions 
The two projects presented above allowed students to connect the dots, so to say, lead-

ing them from the theoretical aspects to the practical side of dictionary-making. They afforded 
students the opportunity to exploit their theoretical knowledge of (bilingual) lexicography, 
e.g. the lexicographic process, principles and rules of definitions, types of equivalents, etc. 
Furthermore, “in the planning stage, corpus linguistic rules were discussed and applied in or-
der to make sure that the text corpus is reliable and relevant for the purpose” (3, p. 380); while 
the writing stage involved practicing translation skills, discovering more about the field under 
discussion (university administration or lexicographic terminology), becoming familiarized 
with other lexicographic tools, and learning to assess them based on the students’ or research-
ers’ needs. For their motivation level, it was also important to know that their work would 
eventually amount to a concrete product, targeted at concrete users. 

We believe that this combination of theory and practice favours our students’ correct 
understanding of the lexicographic field, develops their lexicographic skills, making them 
more competent dictionary users. Ultimately, we could conclude that teaching lexicography 
might strengthen dictionary research and improve lexicographic practice. 
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