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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Наличие опыта исследовательской деятельности является важной 
профессиографической характеристикой современного преподавателя. О 
больших возможностях научно-исследовательской деятельности 
педагогических кадров написано много работ, проведено достаточно 
исследований. Однако ее состояние, организация и результативность в 
условиях высшей школы оставляют желать лучшего. Одно из объяснений 
сложившийся ситуации — не полностью используемый компонент 
профессиональной компетенции преподавателей иностранных языков, а 
именно, умений научно-исследовательской деятельности. 

О низком уровне готовности студентов к исследовательской 
деятельности несмотря на широкое внедрение исследовательских методик 
обучения уже даже в школе, включая и начальную, свидетельствуют 
результаты исследований Л.А. Казанцевой, А.А. Пережогиной, С.Л. Суворо-
вой, Г.И. Хулхачиевой. Как показывает проведенное анкетирование у 
студентов не сформированы умения исследовательской деятельности (или 
сформированы недостаточно): большая часть респондентов не понимают 
роли исследовательской деятельности в своем профессиональном 
становлении. Только у небольшого количества студентов присутствует 
устойчивая обобщенно-познавательная мотивация к проведению 
исследовательской работы, у остальных же она или полностью отсутствует 
или носит лишь ситуативный характер. Интерес проявляется к новому 
материалу, касающемуся конкретных и знакомых явлений практического 
характера. Менее 10% студентов целенаправленно стремятся к развитию 
собственной исследовательской деятельности как составляющей 
профессионально-педагогической деятельности. 

Возможным выходом из создавшейся ситуации может быть создание 
программ и методик подготовки будущих преподавателей иностранных 
языков к научно-исследовательской деятельности в стенах вуза, а также 
создание широкой сети научно-практических семинаров, краткосрочных 
курсов (очных, заочных, дистанционных) по данной проблематике в рамках 
последипломного образования. 

Анализ деятельности преподавателя иностранных языков показывает, 
что исследовательские элементы присутствуют во всех его сферах 
деятельности: познавательной, конструктивной, организаторской и 
коммуникативной. Это предполагает овладение соответствующими 
исследовательскими умениями, эффективность формирования которых у 
студентов университета обеспечивается учебно-научной творческой 
деятельностью. 

Из выделяемых исследовательских умений, необходимых для 
успешного осуществления творческой деятельности преподавателя, на 
занятиях по иностранному языку наиболее успешно можно развивать 



практические (технические) и коммуникативные исследовательские умения. 
Первые предполагают, прежде всего, работу с источниками информации, 
сбор и обработку данных. Вторые участие в обсуждении задания и 
распределении обязанностей при проведении коллективного исследования, 
осуществление взаимопомощи и взаимоконтроля, изложение результатов на 
практическом занятии, семинаре, студенческой научной конференции. 

Для решения указанной задачи в учебном процессе в рамках чтения 
различных практических курсов, в том числе British Studies может широко 
использоваться новый элемент образовательного процесса, а именно, 
мультимедийные презентации. Термин «презентация» заимствован из 
английского языка от слова «presentation», обозначающего представление, 
преподнесение, описание, предъявление, показ. Иными словами презентация — 
это демонстрационные материалы, представленные в компьютерных слайдах 
для публичного выступления. 

Студенческие презентации — это, прежде всего, форма проверки 
выполненной управляемой самостоятельной работы, а также способ 
закрепления изученного содержания и углубления знаний. По тематике 
презентации охватывают практически все темы курса и рассматривают то 
или иное явление в сопоставительном аспекте. Например, Higher education in 
UK and Belarus, Cultural events that are distinctively Scottish, Welsh and 
Northern Irish, Higher Education in UK and Belarus, Sport in UK and Belarus. 
Mультимедиа презентации позволяют представлять знания различными 
способами, включая все модальности восприятия, являясь таким образом 
одним из оптимальных инструментов познания. Они предоставляют в 
распоряжение обучаемых разнообразный арсенал для самовыражения 
изучаемого материала, реализуют творческий подход к процессу усвоения.  

Как правило, ту или иную презентацию готовит несколько студентов, в 
процессе создания мультимедийного продукта они совершенствуют 
коммуникативные компетенции, а именно, способы совместной деятельности 
в группе, приемы действий в ситуациях общения; умениями искать и 
находить компромиссы. 

Необходимым требованием создания презентаций является логическая 
последовательность изложения материала, наглядность, привлечение 
внимания к содержанию за счет использования элементов анимации, аудио- и 
видеофрагментов. Все это требует овладение навыками работы с различными 
источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 
энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет. Осуществляя 
самостоятельный поиск, систематизируя, анализируя и отбирая необходимую 
информацию для подготовки мультипрезентации, организовывая, 
преобразовывая, сохраняя и передавая содержание, студенты, таким образом, 
развивают практические исследовательские умения. 

Практически все мультимедийные презентации сопровождаются 
комментированием. Подготовка устного сообщения и выступление с ним 
способсвует овладению лингвистической и языковой компетенциями, 
включающими способы взаимодействия с аудиторией, умения вступить в 
контакт, задавая или отвечая на вопросы, корректно ведя диалог. 



Практические и коммуникативные исследовательские умения также 
эффективно отрабатываются в обучающем курсе Business English. В нем 
предусмотрен ряд заданий, основанных на проблемных ситуациях, 
требующих от студентов поиска, анализа, интерпретации, обсуждения в 
группе, предоставления отчета. 

Например: 
A. You are members of an advertising team. Prepare an advertising campaign for one of 

the products or service. Then present your campaign to the management of the company 
concerned. 

B. You are directors of Slim Gyms. Study the cards on the four short-listed candidates. 
Hold a meeting to discuss the strengths and weaknesses of each person.  

C. Your company is competing for the top prize. You believe that you have an 
outstanding idea for a new leather product. Prepare you product presentation and present it to the 
rest of the students. 

D. You are members of board directors. Hold a meeting to discuss the following 
questions. 

1.What is the best way to deal with the bad relations between personal assistants? 
2.What action should you take concerning bad behaviour? 
3.What action should you take concerning the possible leak of information? 

Использование вышеуказанных заданий существенно меняет 
приоритеты, структуру, содержание образования и систему проверки знаний. 
Содержание образования обогащается развитием у студентов способностей 
оперирования информацией и творческого потенциала личности. 
Объяснительно- иллюстративный способ обучения уступает место новым 
развивающим технологиям. Функции запоминания в процессе обучения всё 
более уступают приоритету развития умственных действий, позволяющих 
добывать и использовать необходимую информацию. 
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