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В заключительной пятой строке стоит снова одно слово, которое 

подводит итог, содержит основную мысль. Например: 

Blau /Blaues Meer/ Tiefes blaues Meer /Mächtiges tiefes blaues Meer 

/Sehnsucht 

Стихотворная форма авенида состоит из 4 существительных, 

которые структурированы определённым образом и их объединяет 

основная мысль. Последнее слово в тексте авениды подводит итог. 

Например: 

Liebe /Liebe und Glück 

Glück /Glück und Treue 

Liebe und Glück und Treue 

Hochzeit. 

Вышеприведенные задания могут успешно выполняться уже на 

начальном этапе обучения иностранному языку, способствуя 

повышению мотивации и созданию творческой атмосферы на занятии.  

Выполняя творческие письменные упражнения, учащиеся 

овладевают лексикой и грамматикой иностранного языка, проявляя при 

этом свою индивидуальность. Письменные задания дают возможность 

учащимся осознать межкультурные различия, способствуя тренировке 

навыков говорения и чтения. Посредством правильного подбора 

соответствующих текстов, упражнений и заданий учащиеся 

подготавливаются к письменной и устной коммуникации за пределами 

учебной аудитории.  
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РЕСУРС 

Современность ставит новые задачи перед преподавателями 

иностранных языков. Необходимо переосмысливать традиционные 

подходы в контексте происходящих изменений, видеть 

целесообразность и перспективы использования существующих 

современных ресурсов коммуникационного пространства интернета. 

Стремительно развивающиеся технологии, их доступность с любых 
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устройств и ценовая привлекательность, открыли людям совершенно 

новые коммуникационные возможности, в том числе это общение с 

собеседниками из других стран. Следует отметить и чрезвычайно 

изменившиеся возможности для путешествий. Это великолепный 

фактор стимуляции к изучению английского языка как иностранного. 

Социальные сети всколыхнули человеческое сообщество. Появилась 

потребность узнавать больше о других культурах, новый толчок  

к развитию получила сфера межкультурной коммуникации. Следствием 

этого стало стимулирование интереса к знанию иностранных языков,  

в первую очередь, разговорного и профессионально ориентированного 

сегментов. Появляется дистанционное обучение. Ведущие 

университеты мира предлагают онлайновые программы, предоставляя 

непосредственный доступ к новинкам во всех отраслях знаний. 

Развивается коллегиальность и сотрудничество между преподавателями 

из разных стран мира, по спирали раскручивается взаимообмен идеями, 

новыми подходами, путями решения насущных задач. Дистанционные 

формы работы дают преподавателю иностранных языков 

неограниченную творческую свободу, позволяют ему также 

дистанционно участвовать в работе научных конференций за рубежом,  

с другой стороны, однако, создают и высококонкурентную 

профессиональную среду. Сегодня нет никакой возможности отставать 

от прогресса, мы имеем неограниченный доступ к цифровым базам 

данных, можем публиковать свои разработки в режиме онлайн и таким 

же образом знакомиться с опытом коллег. Развивается сфера 

глобальных международных проектов, первое знакомство с которыми, 

чаще всего, происходит через профессиональные группы в социальных 

сетях. Новое столетие привнесло в нашу жизнь и новую 

мультимедийную среду для работы и общения. За этим неизбежно 

следуют изменения в мышлении и поведении, оценить которые 

предстоит учёным из разных областей знаний. Несомненным является 

то, что к обучению иностранному языку в чистом виде необходимо 

добавить обучение паралингвистическим навыкам и умениям, 

сопряжённым с новыми технологиями и невербальными формами 

коммуникации, коррелентными географической локации собеседников 

и межкультурной корректности. Одним из важных видов работы  

в преподавании английского языка как иностранного является сегодня 

профессиональная деятельность в социальных сетях, в первую очередь, 

здесь необходимо назвать англоязычный Фейсбук. Социальные сети 

являются одним из потенциально самых мотивирующих инструментов  

в преподавании английского языка как иностранного, и их ресурсы, как 

для преподавателя, так и для студента, действительно огромны. 
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Процесс обучения, при котором задействуются социальные сети, 

становится всё более эффективным, и это, в конечном счёте, 

способствует их успешному внедрению в работу со студентами. 

Однако, несмотря на растущую популярность, академический 

потенциал и возможности социальных сетей изучены недостаточно. 

Основными исследователями социальных сетей являются, в основном, 

зарубежные учёные, такие как Дж. Барнс, Д. Бойд, П. Эрдос и др. 

Именно Джеймс Барнс ввёл термин «социальная сеть» в 1954 году, 

задолго до появления интернета. В данной статье рассматриваются 

преимущества и возможности использования социальных сетей  

в учебной деятельности современного преподавателя иностранного 

языка на примере социальной сети Фейсбук.  

На сегодняшний день Фейсбук представляет собой платформу, 

предназначенную для построения, отражения и организации 

социальных взаимоотношений. Фейсбук входит в пятёрку наиболее 

посещаемых вебсайтов мира. На июль 2016 года её аудитория 

составляет 1,71 млрд пользователей, что является достаточно 

комплиментарной характеристикой данной сети в формате 

преподавания иностранных языков. Огромное количество образованных 

носителей языка и студентов из разных стран мира входит в число её 

активных пользователей.  

Среди преимуществ, которыми обладает Фейсбук  

при использовании этой сети в учебном процессе, выделяются 

следующие. Во-первых, студентам интересно всё, что касается 

интернета и современных технологий. Использование социальной сети 

на английском языке является дополнительным прекрасным 

мотиватором. Существующая в данной сети свобода высказывания 

позволяет и слабому, и сильному студенту пробовать свои силы  

в практическом применении своих знаний, совершенствуясь  

в индивидуальном темпе. Приобретая друзей из других стран, имея 

возможность делиться знаниями и информацией, студент понимает 

реальную ценность владения иноязычной речью. Фейсбук даёт 

возможность ежедневного использования, путём творческого 

обновления личной и профессиональной страниц на английском языке, 

путём комментирования на английском языке публикаций других 

людей. Время и место вашего проживания нерелевантны. 

Преподаватели могут использовать общение через видео на Фейсбук, 

решая некоторые учебные задачи с помощью социальной сети, экономя, 

благодаря этому, время на обычных аудиторных занятиях. Социальная 

сеть Фейсбук известна своими группами профессионального общения, 

среди которых значение для нас имеют группы по изучению и 
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преподаванию английского языка как иностранного. Присутствие  

в таких группах коллег из самых разных стран мира позволяет 

преподавателям и студентам быть в курсе самых последних 

методических разработок, узнавать о новейших онлайн курсах 

повышения квалификации и других возможностях профессионального 

роста. В нашей стране успешно работает группа «Teaching English in 

Belarus». Администраторами являются известные преподаватели 

английского языка, организаторы общенациональных 

профессиональных конференций, непосредственные участники 

международных конференций, проходивших в США, Канаде, Марокко, 

европейских странах. Деятельность коллег в социальной сети Фейсбук 

способствует продвижению позитивного имиджа нашей страны за её 

пределами, защищает профессиональный рынок качественных 

образовательных услуг. Учителя и преподаватели региональных школ и 

вузов получают доступ к передовой информации, могут участвовать  

в анонсируемых в группе мероприятиях, отслеживают пути 

постепенного внедрения современного опыта в практику ведения 

занятий по обучению английскому языку. Удобный интерфейс и 

обширная ресурсная база дополнительно способствуют использованию 

социальной сети Фейсбук в качестве эффективного инструмента  

в области преподавания английского языка как иностранного. 
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