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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Богачёва А.П. 

ГУО «Средняя школа №1 г. Чаусы» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются условия повышения мотивации на 

уроках немецкого языка. 

 

Ключевые слова: интерес к предмету, мотивация, пример, успех. 

 

В процессе обучения иностранному языку я столкнулась с 

проблемой низкой мотивации учащихся к изучению иностранного 

языка. При этом примечательно, что в самом начале изучения 

иностранного языка у учащихся, как правило, мотивация высокая. Им 

хочется говорить на иностранном языке со сверстниками, 

декламировать стихи, петь песни.  

Чем выше интерес к предмету, тем активнее идёт обучение и тем 

лучше его результаты. Чем ниже интерес, тем формальнее обучение, 

хуже его результаты. Отсутствие интереса приводит к низкому 

качеству обучения, быстрому забыванию и даже к полной потере 

приобретённых знаний, умений, навыков. 

Это побудило меня к поиску, отбору и применению наиболее 

эффективных методов и приемов повышения мотивации в обучении 

иностранному языку. Целью моей работы является оптимизация 
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процесса обучения немецкому языку, обеспечивающая формирование 

и развитие коммуникативных компетенций учащихся путем 

повышения мотивации к обучению немецкого языка. 

Мой опыт базируется на положениях технологии 

индивидуального обучения, технологии активизации  и 

интенсификации познавательной деятельности, технологии проектов. 

Задача учителя: создание условий для коммуникативности. Она 

предполагает речевую направленность учебного процесса. Путь к этой 

цели- само практическое пользование языком [3]. 

Ведущая идея моего опыта - формирование мотивации к изучению 

немецкого языка. Мотивация имеет важное значение для успешности 

в учебе. Если есть мотивация, интерес к учебе, то есть и условие для 

достижений поставленных целей. Речевая направленность 

предполагает и мотивированность. Человек всегда говорит не только 

целенаправленно, но и мотивированно, т.е. ради чего-то, почему-то 

[4].Что нужно, чтобы учащиеся лучше усваивали учебный материал, 

чтобы заинтересовать ребенка предметом, привлечь его внимание к 

учебной деятельности? 

Общий смысл развития учебной мотивации состоит в том, чтобы 

переводить учащихся с уровня отрицательного и безразличного 

отношения к иностранному языку к  формам положительного 

отношения к учению. В настоящее время в учреждении образования я  

стараюсь воспитывать в детях чувство оптимизма. Для этого стараюсь 

сама представлять собой живой пример оптимистически настроенного 

к ученикам и коллегам человека.  

Важно ставить перед детьми или помогать самим ставить перед 

собой реалистичные и выполнимые цели и задачи. Сохранять и 

развивать мотивацию на протяжении всего урока мне помогает 
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использование в каждой части урока игровых методов обучения. 

Например, начало урока. Организационно-психологический момент 

имеет одну цель: настроить учащихся на готовность общаться на 

иностранном языке. Прoцедура вхождения в урок может быть разной  

в зависимости от возрастных особенностей обучаемых, от темы урока, 

времени года, условий проведения урока. Можно поинтересоваться 

настроением учеников и задать им вопрос: «Wie geht,s?» Можно 

спросить Welche Farbe ist ihre Stimmung? В средних и старших классах 

при изучении, например, темы «Gesunde lebensweise» можно зачитать 

письмо немецкого друга, который просит дать ему совет «Что надо 

делать, чтобы вести здоровый образ жизни?» В начале урока можно 

предложить учащимся вытянуть вопрос и ответить на него. Можно 

также написать вопросы всем учащимся, а затем вытянуть один из них 

и ответить. Можно начать урок с фразы: « Habt ihr gehört..?». Даже 

«дежурный» разговор о погоде сможет вызвать учащихся на общение, 

если его построить нестандартно. Например (глядя в окно): 

 «Es regnet. Die Menschen sind in den Regenmänteln. Sie haben 

Regenschirme. Und ich mag Regen. Ich mag im Regen spazierengehen. 

Und du? Magst du Regen? Hast du einen Regenschirm?». Целесообразно 

использовать тексты, содержащие элементы юмора, на младшей и 

средней ступени обучения, так как на этих этапах наиболее важно 

сохранить и усилить мотивацию [2]. Для повышения мотивации я 

использую нетрадиционные формы уроков: урок-соревнование, урок-

презентация, урок-заочное путешествие. Наиболее удачными 

являются уроки-экскурсии по стране изучаемого языка, по Беларуси. 

Эти уроки имеют большое образовательное значение, побуждают 

интерес к стране и ее людям, достопримечательностям, а, значит, 

играют и воспитательную и мотивирующую роль. Проекты – 
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личностно ориентированный вид работы, так как учащиеся пишут о 

себе, своей семье, друзьях, доме, своих интересах и т. д. Следует 

обратить особое внимание на социокультурный аспект. 

В УМК для старшеклассников обсуждаются серьезные проблемы 

современного мира (проблемы молодежи, экологии, наркотиков, 

интернет-зависимости и др.) Проблемы активно обсуждаются, 

учащиеся высказывают мнение, свое отношение, а не просто 

происходит ознакомление с учебным материалом. Проекты 

предполагают активизацию учебной деятельности учащихся: они 

должны писать, вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, 

разговаривать с людьми, искать фотографии, делать аудио и 

видеозаписи и т.д. Основное преимущество использования проектной 

методики в том, что иностранный язык в этом случае перестает быть 

обязательным трудом, а становится средством общения и объектом 

радости. Такая работа готовит учащихся к общению. 

Говоря о повышении мотивации в обучении иностранному языку, 

хочу остановиться на внеклассной работе. Если внеклассная работа 

сопровождает весь курс обучения  иностранному языку в школе, то 

она  успешно поддерживает  так называемую близкую мотивацию, так 

как в каждой точке учебного процесса создаются условия  для 

применения приобретённых знаний, навыков и умений, что 

обеспечивает стойкое положительное отношение к учению [5]. 

Предпосылкой более высокой коммуникативной активности учащихся 

во внеклассной работе является возможность выбрать наиболее 

интересующий и доступный вид деятельности: ведение переписки с 

зарубежными друзьями, чтение книг  на немецком языке, развитие 

умений и навыков устной речи на занятиях кружка, на факультативах 

[6]. 
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Среди положительных способов, педагогических приемов 

повышения мотивации к изучению иностранного языка наиболее 

эффективными считаю следующие: 

- создание доброжелательной атмосферы на уроке, юмор; 

- разнообразие видов деятельности (однообразие снижает 

мотивацию, подавляет инициативу ученика); 

- использование страноведческого материала, социального 

аспекта, межпредметных связей для расширения знаний о стране 

изучаемого языка, своей родной стране; 

- использование разнообразных игр с целью автоматического, 

неосознанного запоминания и использования различных лексических 

и грамматических структур; 

- вовлечение учащихся в проектную деятельность, которая дает 

учащимся творчески выразиться; 

- использование КТ технологий, которые позволяют эффективно 

сочетать урочную и внеурочную работу с детьми; 

- вовлечение учащихся во внеклассную работу, способствующей 

для активизации знаний, навыков и умений, для развития творческих 

способностей, раскрепощению личности, преодолению себя; 

- учет интересов каждого ученика; физиологических и 

психологических  особенностей детей.  

Появилась позитивная динамика качества знаний учащихся по 

предмету. На обязательном выпускном экзамене по немецкому языку 

учащиеся подтвердили, а некоторые и улучшили свои отметки по 

сравнению с годовой. Учащиеся, имеющие способности в изучении 

немецкого языка, участвуют в предметной олимпиаде и добиваются 

неплохих результатов.  
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У школьников появился интерес к предмету. Они стали с 

удовольствием выполнять различные творческие задания, исчезла 

боязнь говорить на языке, делать ошибки. Повысилась активность 

школьников во внеклассной работе по предмету. 

В заключение хочется отметить, что творчество учителя – 

важнейший признак педагогической культуры, педагогического 

мастерства. Мало самому знать свой предмет.  Нужно мотивировать 

детей на учение!  Если успеха нет, то мотивация угасает. Также надо 

помнить, что отношение учителя к своему предмету передается детям. 

Нельзя увлечь других, оставаясь равнодушным самому. Надо быть 

позитивным и верить в успех. И успех придёт! 
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УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕСТНИЦА» КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЗЫКА 

Богова В., Лешкевич Д. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению упражнения «Лестница» с 

точки зрения него как одного из методов преподавания английского языка. Нами 

объясняется алгоритм его выполнения и приводится пример проведения этого 

упражнения в группе детей и взрослых до шести человек. 

 

Ключевые слова: методика обучения, упражнение «Лестница», алгоритм. 

 

Сейчас, когда мир очень быстро развивается, язык постоянно 

совершенствуется, так же как и методы его преподавания или 

изучения. Многие специалисты в лингвистической сфере ищут новые 

нестандартные способы улучшения учебного процесса, чтобы сделать 

его более привлекательным и интересным для учеников и студентов. 

Взгляните на некоторые инновации и подходы в обучении, 

которые мы выбрали для обзора: 

1. Blended learning 

Или смешанное обучение – это образовательная программа, 

которая сочетает в себе онлайн-задания или уроки-мультимедиа и 

традиционные методы обучения. Такой тип обучения требует 

физического присутствия, как учителя, так и ученика. При этом, есть 

возможность менять темп обучения, в зависимости от потребностей и 

возможностей ученика. 

2. Студенты управляют своим обучением 

За последние пару десятилетий обучение постепенно отказалось 

от своего привычного подхода: от ориентированного «на учителя 
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сверху вниз». Взамен пришел подход, ориентированный «на студента 

снизу вверх». В последние годы эта тенденция усиливается с ростом 

количества и качества информации в интернете. Во многих 

отношениях это меняет роль учителя, теперь он не просто звено на 

пути от знаний к студентам, а консультант, тренер, куратор. 

3. Twitter и другие социальные сети 

Twitter – отличный способ начать использовать социальные сети 

для изучения языка. Учитель может предоставить группе хэштеги, 

которые позволят учащимся искать записи с ним, поддерживать и 

следить за беседой. Это реальная возможность улучшить навыки 

письма студентов, при этом давая им больше пространства вне 

формального общения в классе, это улучшает отношения в 

коллективе. Однако, возможность высказать какую-то точку зрения 

или позицию в Twitter можно только постом в 280 символов, поэтому 

данная соцсеть также тренирует лаконичность в учениках, что может 

быть полезно. Также, You Tube может пригодиться для поиска 

интересных видео по тематике занятий или для тренировки 

восприятия на слух. А Facebook всегда подскажет о возможности 

посетить образовательную лекцию. Это мотивирует студентов больше 

внимания уделять языку. 

4. Text Inspector 

Так называется профессиональный веб-инструмент [1] для анализа 

текстов. Он определяет уровень сложности текстов на английском 

языке, давая мгновенную оценку и комментарии. Его можно 

использовать для тренировок и внеклассных занятий в качестве 

корректора. 

Подводя итог, скажем, что креативность в наше время очень ценна 

как характеристика учебного процесса, потому что современные 
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ученики и студенты предпочитают свободу, но и поддержку учителя 

одновременно. Учитель – это друг, он помогает учащимся повышать 

свою квалификацию в обучении, больше не боятся ошибок. Благодаря 

этому ученики становятся более открытыми, они проявляют 

инициативу. 

Чтобы привлечь студентов и освежить их знания английского 

языка, их навыки, мы предлагаем упражнение, которое учителя могут 

использовать для разминки перед основным блоком занятия или как 

дополнительный инструмент занятия в классе. Это упражнение 

называется «Лестница». 

«Лестница» как педагогический метод 

Прежде всего, это упражнение должно помочь усовершенствовать 

аспект разговорный и письменный (упражнение может быть 

выполнено в рабочих тетрадях), а также оно улучшает взаимодействие 

между учащимися. Здесь говорение, конечно, самый важный аспект, 

ведь «основной целью обучения говорению является развитие у 

учащихся способности осуществлять устное речевое общение в 

разнообразных социально детерминированных ситуациях» [2; c.206] 

Такой вид деятельности можно практиковать не только в 

небольших группах, оно универсально. 

Основные принципы проведения: 

1. Группа работает вместе.  

Их задача – составить диалог. Можно делать это в парах, а можно 

всей группой. Первый человек составляет предложение в одно слово 

(обычно приветствие). Затем второй человек продолжает в двух 

словах и т. д. При наличии более пяти слов можно делить 

предложения на несколько более коротких. 
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2. Перед тем, как приступить к выполнению, группа определяет 

лимит. 

Например, лимит в десять слов. Это означает, что последнее 

предложение или реплики состоят из десяти слов. 

3. Сокращения. 

Предлоги, междометия, артикли и глаголы will, have, had (и все, 

что можно сократить на письме и устно), считаются отдельным 

словом, если прописаны в полной форме. Например, I’ll – одно слово, 

но I will – два.  

4. Обязательно иметь сюжет диалога, он должен логически 

начинаться и заканчиваться. 

5. Все предложения должны быть грамматически правильными. 

На любое количество слов можно составить предложение по всем 

канонам языка. 

6. Учащиеся также могут составить «обратную «Лестницу». 

Например, начать с двенадцати слов и закончить предложением в 

одно слово. 

Ниже мы приведем примеры выполнения этого упражнения в 

группе детей (обратная «Лестница», определен лимит в 10 слов, 

участвует учитель и четверо учеников 13-14 лет): 

Учитель: Good morning, class! I am glad to see you again! (10) 

Ученик 1: Good morning, our dear teacher! We are glad too! (9) 

Учитель:  What we will talk about today? Sport? Education?  (8) 

Ученик 2: We would like to talk about holidays. (7) 

Учитель: Great! (указывая на Ученика 3) Okay, how was your 

summer? (6) 

Ученик 3: Oh, it was really cool! (5) 

Учитель: Good! (указывая на Ученика 4) What about you? (4) 
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Ученик 4: It was bad… (3) 

Учитель: I’m sorry! (2) 

Ученик 4: Thanks. (1)  

На этот диалог ушло 10 минут, в течение которых ученики также 

получили пару советов и исправлений от учителя. 

А это диалог между двумя студентами, которые составляли его на 

занятии в группе под наблюдением преподавателя (стандартная 

«Лестница», лимит в слов): 

Студент 1: Hi! (1) 

Студент 2: Hey, bro! (2) 

Студент 1: What’s up, man? (3) 

Студент 2: I’m so busy now! (4) 

Студент 1: Do you need any help? (5) 

Студент 2: Nah, I will be fine, thanks. (6) 

Студент 1: I wanted to ask you about Mary. (7) 

Студент 2: Sure. What do you want to know, bro? (8) 

Студент 1: I search a birthday present for her, you know… (9) 

Студент 2: Okay, so why do you need me, by the way? (10) 

Студент 1: You are Mary’s brother. You should know her better than 

me. (11) 

Студент 2: If I were you, I would buy her something pink and pretty. 

(12) 

Студент 1: Man, you know nothing about Mary! Even I know that she 

hates pink! (13) 

Как видите, во втором диалоге лучше виден рисунок «Лестницы», 

этот диалог занял у ребят 15 минут с исправлением и придумыванием 

необычной концовки. 
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Вывод: данное упражнение тренирует некоторые навыки 

учащихся и повышает уровень отношений в классах и группах. 

Упражнения понравилось обеим группам, что говорит об 

универсальности возрастного аспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫПУСКНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Брацун Л.В. 

Гимназия № 30 г. Минска 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема подготовки к 

обязательному выпускному экзамену по предмету «Английский язык» по 

завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования с 

использованием комбинированных коммуникативных игр. Автор описывает 

несколько коммуникативных игр, которые позволяют осуществлять подготовку к 

экзамену в рамках учебного занятия. Автор считает, что игровая деятельность на 

уроке иностранного языка не только организует процесс общения, но и 

максимально приближает его к естественной коммуникации. 

 

Ключевые слова: выпускной экзамен, настольные игры, коммуникация. 

 

В концепции учебного предмета «Иностранный язык» сказано, что 

иностранные языки изучаются в целях их дальнейшего 

функционирования в качестве инструмента всестороннего 

информационного обмена, взаимодействия национальных культур, 

усвоения личностью общечеловеческих ценностей. И одной из 

важных целей иностранного языка как учебного предмета является 

языковое и речевое развитие личности учащегося путем обеспечения 

практического владения иностранным языком [1, c.3]. 

Согласно учебной программе для учреждений общего среднего 

образования «Иностранный язык», в качестве генерального 

стратегического целевого ориентира выступает направленность 

процесса обучения иностранному языку на формирование 
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поликультурной многоязычной личности учащихся посредством 

овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией [2, c.3]. 

С этой целью учителю необходимо создавать оптимальные 

возможности для речевого поведения учащихся в искусственно 

созданных условиях межъязыковой коммуникации, владеть приёмами 

мотивации, организации и стимулирования учебной деятельности 

учащихся при активном вовлечении их в процесс образования. 

Перед учителем стоит непростая задача постоянно поддерживать 

интерес и повышать мотивацию к изучению предмета. Это 

обусловливает актуальность проблемы поиска наиболее эффективных 

форм и методов работы с учащимися, направленных на активизацию 

их познавательной активности, формирование устойчивой внутренней 

мотивации обучения. Каким образом сделать урок иностранного 

языка более интересным, занимательным, и в то же время 

максимально аутентичным и эффективным? По моему мнению, этому 

во многом способствует использование игровых методов и приёмов 

обучения. 

Использование игр позволяет поддерживать познавательную 

активность, повышать учебную мотивацию учащихся, стимулировать 

развитие мыслительной и творческой деятельности, способствует 

совершенствованию основных видов речевой деятельности, что 

оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 

образовательной деятельности. 

Игра как одно из древнейших педагогических средств обучения и 

воспитания переживает в настоящее время период нового расцвета. 

На мой взгляд, игровое обучение как нельзя лучше соответствует 

современному подходу в образовании и совпадает с моим пониманием 

современного урока иностранного языка. 
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На своих уроках я стала уделять особое внимание игровым 

приемам, а именно, настольным играм. Настольные игры побуждают 

к общению, а общение, это то, самое важное, ради чего мы и учим 

иностранный язык. Самым главным преимуществом я считаю 

вовлеченность учащихся не только в сами игры, но и в процесс 

создания дидактического материала для игр, где учащиеся сами 

определяют содержание (но в рамках заданной темы и в соответствии 

с учебной программой), исходя из своего жизненного опыта и своих 

внутренних потребностей и запросов. Это делает эту игру личностно-

ориентированной, актуальной и востребованной. 

Подготовка к обязательному выпускному экзамену может 

осуществляться в рамках учебного занятия в форме настольной игры. 

В методических рекомендациях по организации и проведению 

обязательного выпускного экзамена [3, c.4] сказано, что экзамен 

включает три этапа: собеседование по прочитанному тексту, 

собеседование по прослушанному тексту, беседа по ситуации 

общения, предлагаемой членами экзаменационной комиссии. 

Для подготовки ко второму этапу экзамена я использую игру 

«Best Ear», которая направлена на совершенствование умений 

понимания и восприятия речи на слух. Так для игры «Best Ear» я 

использую ЭСО «Listening» - это приложение, состоящее из 

материалов, использование которых способствует 

совершенствованию умений понимания и восприятия иноязычной 

речи на слух у учащихся.  В ЭСО включены материалы из сборников 

экзаменационных материалов, национальных и британских учебных 

пособий. Условие: Игрок, фишка которого остановилась на игровом 

поле с изображением игры «Best Ear» должен прослушать текст и 

ответить на 3 вопроса по тексту. Вопросы предъявляются до 
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прослушивания, после этого он отвечает на вопросы, которые 

направлены на определение степени понимания прослушанного 

текста: адекватное понимание текста в целом, определение его 

главной идеи и вычленение деталей. Цель игры: развитие 

(совершенствование/ проверка) умения восприятия и понимания 

устной речи в звукозаписи, извлечения из прослушанного текста 

запрашиваемой информации и её комментария. Длительность 

звучания текста составляет до 1,5 минут. 

Третий этап экзамена – это беседа по ситуации общения, 

предлагаемой членами экзаменационной комиссии. Задача данного 

этапа экзамена заключается в проверке умений монологической и 

диалогической речи. Содержание выполняемых учащимся заданий 

направлено на стимулирование его к спонтанной речи. Оно включает 

в себя вопросы, реакция на которые требует от учащегося 

использования отдельных реплик и развернутых высказываний 

относительно услышанного. Для подготовки к этому этапу мы 

используем три игры. Первая игра «Questions for Questions» - это 

вопросы, которые порождают вопросы. Например, по теме «Семья»: 

какие бы ты задал вопросы своей маме о ее детстве? Учащиеся сами 

придумывают «вопросы, порождающие вопросы» и сами задают их. 

Во-первых, учащиеся тренируются задавать все типы вопросов в 

рамках предложенной темы. Во-вторых, они зачастую не проявляют 

интереса к вопросам, которые есть в учебнике и в экзаменационных 

материалах, поэтому они поднимают те вопросы, которые их 

интересуют, тем самым делая содержание урока актуальным для них, 

востребованным и личностно-ориентированным. Игрок, который 

остановился на данной ячейке игрового поля, вытягивает карточку с 

вопросом, и его задача поставить как минимум 3 вопроса к данной 
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ситуации. За каждый правильно  составленный вопрос учащийся 

получает фишку, и может передвигаться по игровому полю в 

соответствии с набранными очками. Это задание развивает у 

учащихся способность задавать вопросы, побуждает учащегося 

инициировать беседу, проявить заинтересованность в чем-то, 

возможность задать встречные вопросы.  

Вторая игра «Inquire» позволяет высказаться всем игрокам. Она 

состоит из вопросов, на которые интересно отвечать, которые требуют 

не знания ответа, а своего мнения или предположения, проявления 

находчивости, оригинальности или даже юмора. Вопросы учащиеся 

также составляют сами, поэтому они затрагивают проблемы и 

аспекты, которые интересуют их в рамках темы раздела.  

«Adviser» - игра, которая содержит задания, побуждающие 

учащегося дать совет, аргументированную рекомендацию. Все 

ситуации были предложены учащимися. Цель: совершенствование 

умений говорения.  

Роль игры на уроках иностранного языка очень важна, так как она 

позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным 

для каждого учащегося. Игровая деятельность на уроке иностранного 

языка не только организует процесс общения, но и максимально 

приближает его к естественной коммуникации. 
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DISTANCE LEARNING IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

Bulanova N.P. 

Belarusian National Technical University 

 

Summary: The article deals with the goals, basic components and advantages of 

distance learning.  The article also reveals the relevance of the topic. 

 

Key words: distance learning, computer and information technologies, 

professional activities, students' independent work, distance learning programs, teaching 

methods and technologies. 

 

The current stage of development of society is characterized by deep 

economic and social transformations, based, among other reasons, on the 

widespread use of the achievements of scientific and technological 

progress, in particular, computer and information technologies. In these 

conditions, the system of training specialists in higher education 

establishments is being improved. It becomes modular, directing 

researchers to develop optimal ways and means of training, to determine 

the degree of quality of students’ training and the possibilities of its use in 

their further professional activities. Particular emphasis is placed on 

distance learning as one of the most effective and affordable forms of 

modern education. 

This relatively new form of training has already proven itself in 

teaching many academic disciplines. Distance learning can be extremely 

effective in training specialists in a foreign language. 

By distance learning, we mean a system of interconnected tools, 

organizational forms, and teaching methods of interaction between the 

subjects of the educational process, based on a specific educational and 



25 
 

methodological complex and providing for a significant increase in the 

share of students' independent work [1, p.7].  

Distance learning programs are based on basic textbooks containing 

basic educational information, and these textbooks may not necessarily be 

oriented to distance learning, but should contain basic information and 

provide basic knowledge. In addition to the textbooks, professionally 

oriented methodological developments of the relevant courses, audio 

materials, video recordings, CDs and, finally, the capabilities of computer 

telecommunication technologies such as e-mail, voice mail, electronic 

conferences, electronic bulletin board, Internet software systems and others 

are used. Each form of distance telecommunications has its own specific 

characteristics, and it can determine the features of the educational process. 

And vice versa, the need to use one or another educational technology 

requires the search for adequate telecommunication facilities and 

information technologies. So, for example, the intensity and frequency of 

interaction between the teacher and the student is not very high during the 

individual lessons of the latter, therefore, to provide such classes and 

consultations, email capabilities are sufficient. 

For distance learning in a group where the quantity and quality of 

educational interactions determines the effectiveness of the entire training, 

the teleconferencing mode is recognized as more acceptable. Work 

requiring a lot of repetition and self-control to correct pronunciation skills, 

master students’ vocabulary, generalize knowledge in the field of grammar, 

etc. provided by a variety of programs on CDs. 

It should be noted that the information support of distance learning of 

foreign languages is not only decisive, but also the most difficult.  

In contrast to various forms of distance learning, distance learning 

based on computer telecommunications provides the following advantages: 
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 operative transmission of information of any volume, of any kind 

(visual, and sound, static and dynamic, text and graphic) to any distance; 

 storing it in the computer's memory for the right time, editing, 

processing, printing, etc.; 

 access to various sources of information, work with this information; 

 organization of joint telecommunication projects, including 

international, electronic conferences, computer audio and video 

conferencing [2, p. 34]. 

Together with new teaching methods and technologies, distant learning 

introduces new concepts and terms into theoretical pedagogy and 

educational practice. These include: 

- virtual class (group); 

- training support; 

- educational communication projects; 

- feedback; 

- dialogue technology; 

- computer communication; 

- teleconference; 

- coordinator, moderator. 

The main goals of distance education can be formulated as follows: 

• provide students with the opportunity to improve and master their 

knowledge in various fields, including the study of a foreign language; 

• issue a certificate of education, one or another qualification degree 

based on the results of relevant exams (external studies); 

• to provide high-quality education in various areas of university 

programs, including in terms of a foreign language. 
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The effectiveness of any type of distance learning depends on four 

components: 

a. effective interaction between teacher and student, despite the fact 

that they can be physically separated by distance; 

b. using pedagogical technologies; 

c. the effectiveness of the developed teaching materials and methods 

for their delivery; 

d. feedback efficiency [3, p. 15]. 

It is very important to know on what conceptual pedagogical positions 

it is advisable to build a modern distance learning course.  

At the center of the learning process there is the learner’s independent 

cognitive activity (learning, not teaching). Independent activity in 

mastering various types of speech activity, the formation of the necessary 

skills is the specificity of this field of knowledge. Hence, on the one hand, a 

more flexible education system is needed, which allows one to acquire 

knowledge where and when it is convenient for the student. 

On the other hand, at the same time, the student must not only possess 

user computer skills, but also ways to work with authentic information that 

he meets in various Internet resources. It is about the fact that the students 

should have a good command of various types of reading: studying, 

searching, familiarizing; work with electronic directories and dictionaries. 

Therefore, it is important to have courses aimed at teaching these specific 

types of reading, working with reference electronic materials. 

In other words, the success and quality of distance learning is more 

dependent on the effective organization and methodological quality of the 

materials used. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальность, цели, задачи и содержание 

процесса формирования у школьников межкультурной лингвистической 

компетенции, освещаются инновационные технологии ее развития на уроках 

английского языка в средней школе. 

 

Ключевые слова: межкультурная лингвистическая компетенция, инновация, 

инновационные технологии, обучение английскому языку,  метод зеркальной 

аудитории, краудсорсинг. 

 

В условиях глобализации экономических, культурных и 

образовательных процессов, стремительного развития цифровых и 

информационных технологий подготовка учащейся молодежи к 

успешной межкультурной коммуникации становится приоритетной 

задачей системы образования Республики Беларусь [1; 2]. 

Общий культурно-исторический контекст современного 

образования создает благоприятные условия для изучения 

английского языка и формирования у учащихся межкультурной 

лингвистической компетенции. В обыденную речь и сознание 

современного человека прочно вошли такие слова и понятия, 

имеющие англоязычное происхождение, как блокчейн, софт, хард, 

стартап, веб-дизайн, дотмом, биткоин, байти и др. Одна из 
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специфических задач межкультурной компетенции–адаптация 

школьников к цифровой среде 21 века.  

Решающую роль в формировании межкультурной 

лингвистической компетенции играет обучение иностранному языку, 

которое, как отмечается в действующих учебных программах по 

английскому языку, нацелено на«… формирование у учащихся 

иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих» [2, с. 5]. Одной из «составляющих» коммуникативной 

компетенции является межкультурная лингвистическая компетенция. 

Межкультурная лингвистическая компетенция (intercultural 

linguistic competence) – системное и надпредметное свойство 

личности, содержанием которого является готовность и способность 

правильно конструировать грамматические формы и синтаксические 

построения в соответствии с нормами конкретного языка[4].  

Основу межкультурной лингвистической компетенции образуют 

следующие базовые умения: а) общаться, сотрудничать и работать в 

коллективе сверстников; б) критически мыслить; в) решать 

нестандартные задачи; г) вырабатывать новые идеи и обращать их в 

практические действия; д) осуществлять поиск и обработку 

информации. 

Формирование межкультурной лингвистической компетенций на 

уроках английского языка включает следующие этапы: 1 этап – 

формирование знаний, умений и навыков в процессе обучения; 2 этап 

– тренировочные  упражнения в применении знаний в учебных 

ситуациях; 3 этап – применение знаний и умений на практике. 

В образовательном процессе средних школ в последние годы  

широкое применение получили инновационные методы и технологии. 
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Однако определение самого понятия «инновация» носит 

дискуссионный характер.  

Кембриджский англо-русский словарь определяет понятие 

«инновация», во-первых, как новую идею или как впервые 

используемый метод; во-вторых, как процесс использования новых 

идей или методов. Данный подход, показывающий возможность 

различного толкования понятия «инновация», фиксирует прочную 

связь между идеей и методом, то есть способом ее реализации[3]. 

Специалисты по инноватике и инновационной деятельности 

различают два класса инноваций: абсолютные и относительные. 

Абсолютные инновации – это создание чего-то принципиально нового 

в мировой науке или культуре, а относительные инновации – это 

использование абсолютных инноваций в практике той или иной 

организации или структуры[1]. Новвовведения, имеющие место в 

учреждениях  среднего образования, как правило, относятся к классу 

относительных. 

Инновационное обучение, по мнению ученых, характеризуется 

следующими признаками: 1) междисциплинарность; 2) активность 

учащихся в достижении образовательных результатов; 3) применение 

компьютерных технологий и цифровых методов обучения[1; 5]. 

Системный анализ научной и учебно-методической литературы, а 

также наблюдения за ходом образовательного процесса в средней 

школе позволили нам выявить признаки инновационного образования, 

обеспечивающего формирование у учащихся межкультурной 

лингвистической компетенции на уроках английского языка. 

Важнейшими из них являются:  
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–благоприятная образовательная среда (обстановка 

психологического комфорта, отсутствие ситуаций, порождающих 

стресс, преобладание сотрудничества над конкуренций и др.); 

–доброжелательные, доверительные отношения между учителем и 

учащимися; 

–связь содержания образования с повседневной жизнью, с 

реальными планами и предпочтениями учащихся; 

–широкое использование цифровых средств обучения и 

информационно-компьютерных технологий; 

–применение гибких форм и методов обучения и образовательных 

технологий; 

–междисциплинарный и личностно ориентированный характер 

организации учебного процесса; 

–преобладание диалога над монологом, предоставление учащимся 

возможности свободно высказывать свои мысли и задавать 

волнующие их вопросы. 

В реальном процессе формирования межкультурной 

лингвистической компетенции используются как традиционные, так и 

инновационные технологии. Среди последних следует отметить 

сюжетно-ролевые игры, методы и приемы «глубокого погружения» 

(суггестивная педагогика), технологии группового обучения и опроса, 

Case Studies, технология «зеркальной аудитории», элементы 

краудсорсинга и др.[1;4; 5]. 

Технология зеркальной аудитории (flipped classroom) состоит в 

использовании ресурсов Интернета таким образом, чтобы в классной 

аудитории больше времени уделять межличностному общению, чем 

проверке знаний и изложению нового материала. Слово «зеркальный» 

в названии технологии означает, что классные занятия (уроки) и 
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выполнение домашних заданий (домашняя работа) здесь как бы 

«меняются местами»: «лекции» учащиеся смотрят дома по видео (с 

помощью Internet), а в классе делают то, чем раньше занимались дома, 

– обдумывают проблемы и задают вопросы. При таком обучении 

учитель выступает скорее координатором и катализатором идей, чем 

источником «готовых» знаний[1; 5]. 

Краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd– «толпа» и sourcing– 

«использование ресурсов») – технология коллективного обсуждения 

проблемы и нахождения ее оптимального решения, выражающаяся, в 

вовлечении учащихся в сбор и коллективный анализ информации, а 

также в организации сотрудничества учащихся, педагогов и родителей 

в социальных сетях. Эта технология позволяет активизировать 

творческие способности учащихся, их знания и умения на основе 

познавательных интересов и необходимости решения той или иной 

учебной задачи. На уроках английского языка элементы 

краудсорсинга могут быть использованы для изучения мнений 

учащихся по обсуждаемым проблемам, формирования «банка идей», 

анализа информации и справочных данных, почерпнутых из сети 

Internet[1; 5].  

На основе рассмотренных положений нами разработана 

экспериментальная модель формирования межкультурной 

лингвистической компетенции, которая используется в преподавании 

английского языка в СШ № 64 г. Минска [2].  
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Аннотация: Представленное наглядное пособие сочетает в себе как 

традиционные формы представления материала (физическая форма с 

использованием комплексных полиграфических услуг), так и ноу-хау с целью 

расширения возможностей стандартного печатного издания (размещение QR-

кодов, ведущих на соответствующие страницы сайта с онлайн-курсами, опорных 

схем и таблиц, а также данных для организации дополнительного 

консультирования пользователей). 

 

Ключевые слова: немецкий язык, неправильные глаголы, QR-код. 

 

Вторым наглядным пособием с QR-кодом [9], созданным в рамках 

проекта «Немецкий язык: от А до Я | Deutsch: von A bis Z» и 

прошедшим процедуру регистрации в НИРУП «ИППС» [6], стало 

наглядное пособие «(Алфавитный) список основных 

неправильных глаголов» [3]. Оно также имеет формат 

консультационной услуги и предоставляет исчерпывающие ответы на 

вопросы: 

 Какие неправильные глаголы являются самыми 

распространёнными в немецком языке? 

 Каким образом следует прорабатывать их, основываясь на 

частотности их употребления в речи? 

 Как звучат их формы и как они спрягаются в настоящем 

(Präsens) и прошедших временах (Präteritum, Perfekt)? 

https://www.all-de.com/service/fragen_antworten/668-chto-takoe-qr-code.html
https://www.all-de.com/partner/813-nirup-ipps.html
https://www.all-de.com/print-shop/1192-naglyadnoe-posobie-spisok-osnovnyh-nepravilnyh-glagolov.html
https://www.all-de.com/print-shop/1192-naglyadnoe-posobie-spisok-osnovnyh-nepravilnyh-glagolov.html
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 Изменяются ли гласные в их корне в настоящем времени 

Präsens и могут ли они иметь разные вспомогательные глаголы в 

Perfekt? 

 Где можно найти дополнительные упражнения с ними, курсы-

тренинги или даже задать вопрос автору, если возникнет такая 

необходимость? 

Итак, в наглядном пособии «(Алфавитный) список основных 

неправильных глаголов» представлен алфавитный указатель из 185 

инфинитивов неправильных глаголов, отобранных на основе анализа 

немецко-немецких словарей и справочников для изучающих немецкий 

язык как иностранный (Duden, Langenscheidt, DWDS [8], Wortschatz-

Portal: Universität Leipzig [10], Грамматика немецкого языка (И.П. 

Тагиль) [7] и др.).  

В отдельных колонках списка расположены формы глаголов, 

служащие основой для образования базовых временных форм 

немецкого языка: Präsens (описание событий настоящего и 

будущего), Präteritum (повествование в прошлом) и Perfekt (краткие 

высказывания (часто в диалогах), а также значение 

результативности действия).  

Для удобства все они представлены в 3-м лице единственного 

числа (формы er/sie/es/man), так как, например, в 3-м лице 

единственного числа Präsens наиболее отчётливо видно, будет ли 

изменяться корневая гласная (или почти весь корень) глагола или нет: 

geht, steht, ... (! – без изменения корневой гласной); fährt, liest, ... ; darf, 

ist, ... . В этой же колонке встречаются глаголы, имеющие также и 

правильные формы. В таком случае они сопровождаются 

специальным знаком – звёздочкой «*»: hängen * (hängt) – hing – hat 

gehangen висеть (≠ вешать: hängen (hängt) – hängte – hat gehängt). 

https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/83-dwds.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/84-wortschatz-portal.html
https://www.all-de.com/hilfe_sp_erlernen/nachschlagewerke/84-wortschatz-portal.html
https://www.all-de.com/service/literatur/782-grammatika-nemeckogo-yazyka-sedmoe-izdanie.html
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Красным цветом также выделены вспомогательные глаголы 

омонимов в Perfekt – глаголов, имеющих одинаковые основные 

формы, но разное значение: ist (ездить) / hat (управлять) gefahren, ... . 

Помимо этого, в соответствующих колонках под списком 

размещены общие схемы спряжения глаголов во временных формах 

Präsens, Präteritum и Perfekt. Визуальная опора такого плана 

оказывается особенно важной на начальном этапе изучения 

иностранного языка, когда только начинается формирование навыков 

спряжения глаголов в целом [1]. 

Однако, инновационным в методическом плане является 

представленное в пособии деление общего списка на четыре группы 

по степени употребительности их в речи, т.е. сначала предлагается 

прорабатывать (систематизировать) наиболее распространённые 

глаголы, постепенно переходя к глаголам, которые встречаются в 

немецком языке реже и, соответственно, являются более сложными 

для усвоения. 

Облегчить процесс усвоения глаголов призваны также бесплатные 

онлайн-курсы серии, в каждом из которых содержится комплекс 

упражнений для проработки конкретной группы неправильных 

глаголов: 

 Онлайн-курс «50 самых важных неправильных глаголов»; 

 Онлайн-курс «(50) + 50 самых важных неправильных 

глаголов»; 

 Онлайн-курс «(100) + 50 самых важных неправильных 

глаголов»; 

 Онлайн-курс «40 последних самых важных неправильных 

глаголов»;  

https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1295-onlajn-kurs-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versija-20.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/972-onlayn-kurs-50-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/972-onlayn-kurs-50-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/993-onlayn-kurs-100-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/993-onlayn-kurs-100-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1001-onlayn-kurs-40-poslednih-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1001-onlayn-kurs-40-poslednih-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-10.html
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 Онлайн-курс «50 самых важных неправильных глаголов» 

(Версия XXL). 

Примечательно, что в этих курсах параллельно анализируются 

глаголы, близкие по звучанию к неправильным danken, führen, legen, 

... (и с которыми их нередко путают), а также производные типа 

gefallen, verbieten, einladen, ... , употребляемые порой чаще, чем сами 

неправильные глаголы. 

Все эти курсы можно найти на странице сайта [2], на которую 

ведёт QR-код на оборотной стороне издания. 

В идеале проработка каждой пятёрки глаголов в курсе должна 

завершаться составлением собственных примеров и их фиксацией, 

например, с использованием технологии Web2.0 на Wiki-страницах 

(но это уже работа иного уровня – с частным преподавателем или 

репетитором, поскольку требует временных затрат по регулярной 

проверке материалов).  

Дальнейшими же путями закрепления явления могут стать 

различные приёмы работы с наглядными пособиями:  

 «Основные типы предложений в немецком языке» [4] и  

 «Список основных неправильных глаголов по чередованию 

гласных в корне» [5]. 

И ещё одна составляющая услуги: если у пользователей остались 

или появятся вопросы по существу проблемы, они всегда могут 

связаться с автором и задать их по e-mail-у, через форму обратной 

связи на сайте или в социальных сетях (все необходимые для этого 

данные также указаны в издании). 

Проанализировав возможности применения наглядного пособия 

«(Алфавитный) список основных неправильных глаголов», можно 

сделать вывод о том, что оно сочетает в себе как традиционные 

https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1049-onlayn-kurs-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-xxl.html.html
https://www.all-de.com/projekte/fernstudium/1049-onlayn-kurs-50-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-versiya-xxl.html.html
https://www.all-de.com/service/fragen_antworten/668-chto-takoe-qr-code.html
https://www.all-de.com/service/fragen_antworten/1185-kak-ispolzovat-naglyadnoe-posobie-osnovnye-tipy-predloshenii-v-nem-yasyke.html
https://www.all-de.com/service/fragen_antworten/1260-kak-ispolzovat-naglyadnoe-posobie-spisok-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-po-cheredovaniyu-glasnyh-v-korne.html
https://www.all-de.com/service/fragen_antworten/1260-kak-ispolzovat-naglyadnoe-posobie-spisok-samyh-vazhnyh-nepravilnyh-glagolov-po-cheredovaniyu-glasnyh-v-korne.html
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формы представления материала (физическая форма с использованием 

комплексных полиграфических услуг), так и ноу-хау с целью 

расширения возможностей стандартного печатного издания 

(размещение QR-кодов, ведущих на соответствующие страницы 

сайта с онлайн-курсами, опорных схем и таблиц, а также данных для 

организации дополнительного консультирования пользователей) и 

служит более эффективному усвоению соответствующего 

грамматического материала. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология обучения в 

сотрудничестве, как один из действенных приемов методики преподавания 

иностранных языков. Представлены основные элементы успешного 

использования совместного обучения в студенческой группе. Приводятся 

преимущества совместного обучения, которые помогают успешно организовать 

учебный процесс, а также поддерживают коммуникативную деятельность 

студентов и интерактивность практических занятий. 

 

Ключевые слова: совместное обучение, структурирование позитивной 

взаимозависимости, индивидуальная и групповая ответственность, 

межличностное общение. 

 

В рамках высшей школы представляется наиболее интересным 

опыт обучения в сотрудничестве или совместного обучения 

(cooperative learning), который позволяет наиболее эффективно 

достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 

потенциальные возможности каждого студента. Совместное обучение 

– это образовательный подход, направленный на организацию 

групповых занятий в рамках учебной и социальной работы. Основная 

идея этой технологии – создать условия для активной совместной 

учебной деятельности студентов в разных учебных ситуациях [2, с. 

472].  
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Учитывая специфику дисциплины «иностранный язык», данная 

инновационная технология может обеспечить необходимые условия 

для активизации познавательной и речевой деятельности каждого 

студента группы, предоставляя им возможность осознать, осмыслить 

новый языковой материал, получить достаточную устную практику 

для формирования необходимых навыков и умений.  

Совместное обучение представляет собой нечто большее, чем 

просто объединение студентов в группы. Ее можно описать как 

"структурирование позитивной взаимозависимости" (structuring 

positive interdependence). В отличие от индивидуального обучения, 

которое может быть конкурентоспособным по своему характеру, 

студенты, обучающиеся совместно, могут использовать ресурсы и 

навыки друг друга (запрашивать информацию, оценивать идеи друг 

друга, контролировать работу друг друга и т.д.) Кроме того, роль 

преподавателя меняется от предоставления языковой информации к 

содействию обучению студентов. Каждый студент успешен при 

условии достижения успеха всей группой. А именно, каждый студент 

группы, участвующий в выполнении учебного задания, отвечает за 

результат всей группы. Поэтому слабые студенты стараются выяснить 

у сильных все непонятные им вопросы, а сильные студенты 

заинтересованы в том, чтобы все члены группы, в первую очередь 

слабоуспевающие студенты, досконально разобрались в аутентичном 

языковом материале (в этом случае хорошо успевающий студент 

имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти 

до самой сути). Таким образом, совместными усилиями 

ликвидируются пробелы. Такова общая идея обучения в 

сотрудничестве [1, c.123]. 
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Успешные задачи совместного обучения представляют собой 

интеллектуально сложные, творческие, открытые и предполагающие 

более высокий порядок мышления. Совместное обучение является 

наилучшим способом для всех студентов, поскольку в нем делается 

упор на активное взаимодействие между всеми участниками учебной 

группы с различными способностями и образованием и 

демонстрирует более положительные результаты в академической 

успеваемости, социальном поведении студентов и их эмоциональном 

развитии. Совместное обучение также связано с повышением уровня 

удовлетворенности студентов. Использование групп для выполнения 

учебных задач совместного обучения не только дает возможность 

студентам развить навыки межличностного общения, но и дает им 

подлинный опыт, который поможет им добиться успеха в их будущей 

карьере [4]. 

Выделяются пять основных элементов для успешного 

использования совместного обучения в группе. 

 позитивная взаимозависимость; 

 индивидуальная и групповая ответственность; 

 продвигающее взаимодействие (лицом к лицу); 

 обучение студентов необходимым навыкам межличностного 

общения и работы в малых группах; 

 групповая обработка (члены группы анализируют свои 

собственные возможности и способность группы работать вместе). 

Совместное обучение может быть использовано в любой группе 

на любом уровне и в любой предметной области. Например, данный 

подход может быть успешно применен при изучении темы 

«Профессия инженер в сельском хозяйстве», при этом задачей каждой 
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группы является подготовка информации на иностранном языке о 

достижениях и проблемах инженерной деятельности и сельского 

хозяйства в целом. Существуют различные варианты использования 

обучения в сотрудничестве на занятии по иностранному языку: 

 обзор тематических проектов студентов (при изучении видов 

инженерной деятельности и отраслей сельского хозяйства); 

 структурированные публичные дискуссии (при изучении 

преимуществ и недостатков инженерной деятельности); 

 диалогические ситуации, направленные на повторение и 

закрепление аутентичных выражений в соответствии с контекстом [3, 

с. 75].  

Таким образом, основными преимуществами совместного 

обучения мы можем назвать самостоятельность студентов в поиске 

языковой информации, развитие творческих навыков и критического 

мышления, совершенствование коммуникативной и интеллектуальной 

деятельности, повышение целеустремленности. 

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интереснее, но и значительно эффективнее. При этом важно, что эта 

эффективность касается не только академических успехов, но и их 

интеллектуального и нравственного развития. Учиться вместе, а не 

просто что-то выполнять вместе – вот что составляет суть данного 

подхода.  
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Аннотация: В статье рассматриваются условия и факторы, способствующие 

повышению умственной работоспособности учащихся, приёмы 

здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках английского языка 

в общеобразовательной школе.  

 

Ключевые слова: умственная работоспособность, концентрация внимания, 

здоровьесберегающие образовательные технологии.  

 

Необходимым условием сохранения умственной 

работоспособности на оптимальном уровне является учет ее динамики 

в процессе проведения учебного занятия. Закономерности динамики 

умственной работоспособности проявляются в том, что в начале 

учебного занятия у учащихся происходит врабатывание, затем 

наступает период устойчивой работоспособности и постепенное ее 

снижение, приводящее к утомлению [3]. 

Период врабатывания характеризуется организацией 

произвольного внимания, напряжением. На этом этапе 

работоспособность невысокая, неустойчивая. Этап устойчивой 

работоспособности проявляется в концентрации внимания, 

сосредоточенности, продуктивности мышления. Он сменяется 

периодом компенсаторной перестройки, который характеризуется 

снижением внимания, темпа деятельности, отвлечениями на занятии. 
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После этого наступает утомление. Первыми его признаками являются 

двигательное беспокойство, изменение почерка, повышенное 

количество ошибок, снижение темпа работы, а также ее качества. 

Утомление носит временный характер и проходит при смене видов 

деятельности или во время отдыха [2].  

Продуктивность интеллектуальной деятельности учащихся 

зависит от многих внутренних и внешних факторов. Внутренние 

факторы - состояние здоровья, сформированность высших 

психических функций и др. Внешние - социокультурные условия, 

организация образовательного процесса и др. При проведении 

учебного занятия учителю необходимо учитывать, что даже 

чрезмерно громкая речь может вызвать возбуждение центральной 

нервной системы учащихся, они начинают повышать голос, что 

приводит к появлению шума и нарушению дисциплины. Этот фактор 

также вызывает состояние усталости вплоть до появления головной 

боли. Поэтому в процессе проведения учебного занятия педагогу 

необходимо контролировать громкость своей речи. 

При подготовке урока английского языка наибольшее значение 

имеет его организация. Учитель должен заранее учитывать 

необходимое для каждого задания время, а в процессе проведения 

урока ему следует чередовать виды деятельности: говорение, письмо, 

чтение, восприятие и понимание речи на слух, анализ информации. 

Педагогу также следует учитывать, что частые смены видов учебной 

деятельности требуют от учащихся дополнительных адаптационных 

усилий, что способствует росту утомляемости и снижению 

умственной работоспособности. Чередование различных видов 

учебной деятельности должно происходить не чаще чем через 10 

минут. Необходимо учитывать, что монотонность и однообразие 
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также приводят к снижению умственной работоспособности и 

появлению утомления. Как правило, если учебная деятельность 

организована занимательно, учащиеся работают продуктивно. 

Благоприятные условия для речевого общения нужно создавать с 

самого начала урока. Для этого целесообразно проведение речевых 

разминок. Так, например, учитель может начать урок с обсуждения 

вопросов о текущих событиях. Положительные эмоции готовят 

нервную систему к деятельности. Кроме того, большую роль в 

повышении работоспособности и повышению качества выполняемой 

работы имеет дозированность этой работы. Снятию высокого 

напряжения зрительного и слухового анализатора и вынужденной 

сидячей рабочей позы способствуют специальные валеологические 

упражнения. 

Для того чтобы не допустить чрезмерной усталости учеников и 

для создания благоприятной психологической атмосферы, я 

использую упражнения, предусматривающие двигательную 

активность на каждом уроке.  

Игра - оптимальная форма создания благоприятного 

психологического климата и релаксации для учащихся 6-7 классов. С 

её помощью происходит снятие напряжения и монотонности, 

возникающей при отработке языкового материала. 

Эффективная форма начала урока при определении темы - 

организация работы в группах с выполнением задания Unjumble the 

words (расшифровка слов).  

Упражнение Find someone who…. также предусматривает 

двигательную активность. Учащийся должен выполнить задание, 

опросив каждого в классе. Для этого нужно подойти к однокласснику 

и задать вопрос. Карточку с заданием получают все ученики. 
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Даже контроль понимания прочитанного можно проверить, 

включив в задание двигательную активность: Listen to the statement. If 

it is true, stand up. If not, stay still. 

При выполнении задания Hot Chair один учащийся сидит на стуле 

спиной к доске, на которой написано слово из активной лексики, а 

другие, из его команды, объясняют слово, не называя его. Когда слово 

угадано, на его место приходит ученик из другой команды. 

Лексические игры с мячом также поддерживают интерес к уроку. 

Например, передавая мяч, учитель проводит контроль усвоения 

неправильных глаголов или тематической лексики. 

 На уроках английского языка помогают песни и музыка. Можно 

их совместить со здоровьесберегающими мероприятиями. 

Эффективно подбирать такие песни, которые включают в себя 

различные движения: прыжки или махи руками. Примером служит 

песня The Hockey Pokey. Увлекательно проходит игра Pass the 

Envelope под музыку. Когда музыка останавливается, участник, у 

которого в руках оказывается конверт, достаёт из него карточку со 

словом и выполняет задание.  

Возможно использование упражнений на выполнение указаний. 

Например: Stand up, stretch, sit down, relax, close your eyes and take a 

two-minute nap. Don't worry; the teacher will wake you up [1]. 

Использование приёмов здоровьесберегаюших образовательных 

технологий способствует избавлению детей от ненужных волнений, 

учит вести правильный образ жизни. Они являются необходимым 

подспорьем учителя, при этом способствуют самореализации 

учащихся, вводят их в образовательное поле с повышенной 

мотивацией и, что самое главное, без потерь для здоровья. Создание 

благоприятного психологического климата помогает творческому 
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развитию личности и не даёт никаких дополнительных нагрузок на 

нервную систему. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования современных 

технологий обучения иностранному языку в условиях получения образования в 

ССУЗе. Рассматривается проблема интенсификации обучения иностранным 

языкам, характеризуются современные методы и технологии обучения, 

предлагаются методические рекомендации по использованию различных методов 

и технологий в зависимости от цели, содержания и этапа обучения иностранному 

языку. 

 

Ключевые слова: педагогические технологии, центрированное обучение, 

интерактивность, Интернет, Интернет-технологии, компьютерное обучение, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве, интенсификация обучения, языковой 

портфель. 

 

Термин технологии обучения (или педагогические технологии) 

используется для обозначения совокупности приемов работы учителя, 

с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на 

уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за минимально 

возможный для их достижения период времени. 

Большинство исследователей рассматривают педагогические 

технологии как способ реализации личностно-деятельностного 

подхода к обучению, благодаря которому учащиеся выступают как 

активные творческие субъекты учебной деятельности [6]. 

В методике преподавания иностранных языков к современным 

технологиям обучения принято относить: обучение в сотрудничестве, 
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метод проектов, центрированное на учащихся обучение, 

дистанционное обучение, использование языкового портфеля, 

компьютерные и аудиовизуальные технологии.  

Обучение в сотрудничестве. Эта технология базируется на идее 

взаимодействия учащихся в группе, идее взаимного обучения, при 

котором учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и 

коллективную ответственность за решение учебных задач, помогают 

друг другу и несут коллективную ответственность за успехи каждого 

учащегося. [4] Для выполнения учебного задания учебная группа 

формируется таким образом, чтобы в ней были как сильные, так и 

слабые учащиеся. Оценка за выполненное задание ставится одна на 

группу.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов. Проектная технология включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути [3]. 

Центрированное на ученика обучение. Суть заключается в 

максимальной передаче инициативы в процессе занятий самому 

учащемуся. Эта технология обучения предполагает наиболее полное 

раскрытие личностного потенциала учащегося в результате особой 

организации занятий, создание партнерских отношений между 

педагогом и учащимися. При такой технологии обучения, которую 

можно рассматривать как дальнейшее развитие идеи 

коммуникативного обучения, общение на иностранном языке 

становится более эффективным благодаря установлению партнерских 
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отношений между педагогом и учащимися и создания условий для 

раскрытия личностных особенностей учеников.  

Дистанционное обучение. Это форма организации учебного 

процесса предусматривает обучение на расстоянии с использованием 

компьютерных телекоммуникационных сетей. Учащиеся 

самостоятельно выполняют предлагаемые им задания, которые 

проверяются преподавателем либо при личной встрече с обучаемыми, 

что напоминает заочное обучение, либо контролирует работу 

учащихся с помощью электронной почты. В настоящее время 

разработаны различные варианты организации дистанционного 

обучения иностранным языкам, доказана эффективность такого 

обучения [1]. 

Языковой портфель как технология обучения. Языковой 

портфель представляет собой пакет документов, в котором его 

обладатель фиксирует свои достижения и опыт в овладении 

изучаемым языком, полученные квалификации, а также отдельные 

виды выполненным их за время обучения работ, свидетельствующих 

о его успехах в изучаемом языке (языках). Используя материалы 

языкового портфеля, учащийся имеет возможность сопоставить свой 

уровень владения иностранным языком с уровнем других учащихся в 

группе и определить наиболее рациональные способы 

совершенствования своих знаний и умений.  

Компьютерное обучение возникло на идеях программированного 

обучения и в наши дни оказывает существенное воздействие на все 

стороны учебного процесса в связи с массовой компьютеризацией 

средней и высшей школы, созданием компьютерных программ для 

учебных дисциплин, в том числе и для изучающих иностранные 
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языки, использованием возможностей Интернета, как на занятиях, так 

и в самостоятельной работе учащихся.  

В отечественной лингводидактике для обозначения круга 

вопросов, связанных с использованием компьютерных технологий в 

учебном процессе, используется термин «Компьютерная 

лингводидактика», предложенный в 1991 г. К.Р. Пиотровской и 

получивший развитие применительно к обучению языкам [2]. 

В настоящее время получили распространение следующие виды 

компьютерных учебных программ: посвященные овладению 

отдельными разделами системы языка; формированию речевых 

умений; контрольные программы, оценивающие уровень владения 

языком; социокультурные программы, знакомящие с культурой 

страны изучаемого языка.  

Использование Интернет-технологий позволяет преподавателю 

моделировать альтернативные стратегии обучения, позволяющие 

учитывать психологические особенности учащихся. Только 

компьютер дает возможность эффективно сочетать аудиальный, 

визуальный и кинестетический стили обучения. Создание Интернета 

открыло поистине неограниченные возможности для наполнения 

обучения иностранному языку современным аутентичным 

содержанием. Самые свежие выпуски всемирно известных газет, 

видеоролики с последними новостями, переписка, онлайновые 

дискуссии с носителями языка – еще лет десять назад об этом можно 

было только мечтать [5]. 

Таким образом, современные технологии обучения иностранным 

языкам позволяют прийти к выводу, что в настоящее время 

наметились два основных пути интенсификации процесса обучения: 

один – за счет максимального использования технических средств, 
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другой – за счет активизации резервов личности каждого обучаемого. 

Можно утверждать, что развитие интенсивных методов, 

предусматривающих органическое включение в систему обучения 

технических средств, явится наиболее перспективным направлением 

совершенствования методики на ближайшие годы в направлении 

интенсификации учебного процесса. 

Нет сомнений, что наиболее перспективными на ближайшие годы 

станут технологии обучения, предусматривающие использование в 

учебном процессе компьютеров и различных форм дистанционного 

обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕСУРСА WORDWALL 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Жеренкова О.М. 

ГУО СОШ №7 г. Гродно 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности использование 

программного ресурса WordWall на уроках английского языка. Анализируется 

место компьютерных игр в процессе обучения английскому языку. 

 

Ключевые слова: английский язык, урок, создание игр, шаблоны. 

 

Программа WordWall проста в использовании и помогает 

создавать упражнения, оптимально подходящие, как для 

интерактивной доски, так и для индивидуальной работы на 

компьютерах, не требует специальных знаний и умений от 

преподавателя, позволяет создавать интерактивные упражнения с 

использованием изображений и тестов. Встроенный искатель 

изображений автоматически находит и предлагает изображения. 

Кроме того, редактор, работающий он-лайн, позволяет выполнять 

упражнения дистанционно, и собирать статистику выполнения 

заданий учащимися. Среди младших школьников живой интерес 

вызывает игра «самолетик», который собирает облака согласно 

заданию, прописанному внизу. Содержимое как облаков, так и 

задание создается на усмотрение преподавателя.  

Достаточно нестандартный  шаблон 

«whack-a-mole».  Здесь надо выбрать 

слова определенной категории. 

Параметров только два: правильный и 
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неправильный. Например, найдите где используется время Present 

Perfect. Такой тип упражнений используется для формирования 

автоматизации узнавания лексических единиц или грамматических 

явлений.  

Он-лайн упражнения представляют собой простые но 

полноценные компьютерные игры, условием прохождения которых 

будет решение задач, поставленных учителем, исходя из требований 

конкретного урока. Содержание и наполнение каждой игры можно 

менять, дополнять по мере продвижения учащихся по программе 

изучения английского языка. Кроме того, всегда есть возможность 

воспользоваться готовыми наработками коллег всего земного шара. 

Просьба озвучить игровые моменты предназначается для 

формирования произносительных, лексических и грамматических 

навыков употребления языковых явлений. 

Один из плюсов сервиса WordWall - это существование 

программы для создания и использования упражнений офф-лайн. На 

любом компьютере без выхода в интернет можно установить 

программное обеспечение и на электронном носителе предоставить 

упражнения. Программа имеет понятный пользовательский интерфейс 

на многих языках.  Для любого этапа урока можно найти подходящий 

шаблон. 

Вращающиеся карточки (Flip Tiles) чаще используются на этапе 

введения или закрепления новых лексических единиц, представляют 

собой двусторонние карточки, на которых можно использовать как 

изображения, так и текстовые элементы.  На уроке английского языка 

этот элемент удобен для стимулирования устных высказываний по 

определенной ситуации в парной работе, а при переворачивании 

карточки осуществляется самопроверка. Задача учащихся высказать 
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отношение или рассказать о событии, отмеченном на одной стороне 

карточки, а затем, перевернув карточку проверить свои догадки. 

Колесо удачи (Random wheel) предлагает случайный выбор 

задания, предложения, вопроса или темы для работы. Вносит элемент 

игры в процесс формирования грамматических навыков и 

разнообразит образовательный процесс. Используется также в 

трансформационных упражнениях, способствует активизации новой 

грамматической структуры, может использоваться также и на этапе 

контроля языковых навыков, при обучении говорению на ситуативной 

основе. 

Коллективное обсуждение дает возможность 

создавать наглядные заметки, которые в 

оригинальной форме будут представлены на 

доске.  Заметки могут быть составлены заранее 

учителем, и представлены для обсуждения, либо 

записываться учащимися по ходу обсуждения текста или темы. 

Используется на этапах обучения монологической речи, для создания 

ситуаций общения или при работе с образцами монологических 

высказываний. 

Найти соответствие (Match up) - это упражнение на сопоставление 

картинок, предложений,  слов или их дефиниций. Чаще такого типа 

упражнения используются при изучении, закреплении и контроля 

лексического материала или грамматических явлений. Программа 

сразу показывает правильность ответа, что дает возможность 

учащемуся самостоятельно исправить ошибку, тем самым снимая 

напряжение и страх перед контролем и создавая ситуацию успеха. 
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Оценочная шкала позволяет 

выражать свое мнение по нескольким 

позициям или расположить события по 

нескольким позициям (нравится / 

равнодушен / не нравится и т.п.). Используется при обсуждении 

прочитанного или услышанного, для ранжирования или 

распределения речевых и грамматических компонентов по 

категориям, а так же при проведении интервью в группе для 

статистического обобщении результатов. 

Опрос (Quiz) дает возможность создавать опросник-тест с любым 

количеством вопросов и вариантов ответа. Работает как обычный 

опросник или анкета, которая используется на всех этапах усвоения 

материала: при обучении лексике и грамматике; для контроля 

понимания прочитанного или услышанного при обучении чтению или 

аудированию; для проведения комплексного тестирования или 

подготовки к тестам. 

 Составление предложений - это упражнение на перестановку букв 

в словах, слов в предложениях, составление текста из предложений и 

т.п. Заменят скучную письменную работу, облегчает запоминание 

структуры предложений, развивает внимание, умение различать и 

понимать слова в составе предложения, смысловую догадку. 

Шаблон «Упорядочить по рангу» – это ранжирование слов, 

предложений, изображений, используется на уроках для составления 

плана текста, расстановки по алфавиту или грамматическим 

признакам. 

Особо следует обратить внимание на то, что содержимое 

созданного упражнения по одному шаблону, можно конвертировать в 

другой тип упражнения, используя тот же материал, отрабатывая его 
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различными упражнениями.  WordWall дает такую возможность как 

для офф-лайн материала, так и для создания игр он-лайн. Таким 

образом лексический или грамматический материал одной темы 

отрабатывается в разных упражнениях. 
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Аннотация: В статье анализируются навыки, необходимые современному 

переводчику. Рассматривается проектная технология как эффективный подход в 

обучении переводчиков, описываются результаты внедрения проектной 

технологии. 

 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, профессиональные 

компетенции, эмоциональный интеллект, проект, навыки. 

 

Рынок труда сегодня претерпевает изменения. Масштаб и 

скорость внедрения технологий приводят к глобализации, росту 

конкуренции, ориентированности на клиента, автоматизации. 

Некоторые специальности устаревают, а профессия переводчика 

приобрела статус профессии-«пенсионера». Эксперты уверены в том, 

что «автоматизация и конкуренция на рынке труда оставят в основном 

сложные профессии с творческим компонентом, поскольку машины 

не способны воспроизвести художественное творчество, 

профессиональное мастерство и искусность в нюансах» [3]. 

Необходимость владения надпрофессиональными навыками является 

залогом востребованности на рынке труда. Важными требованиями, 

которые предъявляются к работникам, являются межотраслевая 

коммуникация, ориентированность на клиента, умение 

организовывать и управлять проектами, способность работать в 

режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач. В 

дополнение к ключевым профессиональным компетенциям 
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современный переводчик должен уметь адаптироваться к 

конкурентной среде условий труда, уметь наладить и сохранить 

хорошие отношения с клиентами, уметь работать в команде, обладать 

целеустремленностью и эмоциональным интеллектом.  

В середине 1990-х журналист Дэниел Гоулман в своей книге 

«Эмоциональный интеллект: Почему он значит больше, чем IQ» 

доказал, что на карьерный успех влияет уникальное сочетание 

интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта, когда 

собственные чувства и желания человек использует не деструктивно, 

а для достижения долгосрочных целей. Эмоциональный интеллект в 

широком понимании — это признание за собой и другими как 

позитивных, так и негативных чувств, умение отделять личные 

ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение и 

намерения в общении с другими людьми, независимо от того как 

долго вы знакомы.  Психологи подразделяют умения владения 

эмоциональным интеллектом на четыре категории: 

1) умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить 

ожидаемые результаты, активно слушать, влиять и вдохновлять, 

работать в команде или возглавлять ее и улаживать конфликты; 

2) умение комфортно чувствовать себя в большом коллективе; 

3) знать свои сильные и слабые стороны и уметь сосуществовать с 

ними; 

4) уметь управлять эмоциями, ограничивать их негативное влияние 

на себя и взятые обязательства. 

Умение слышать и ставить себя на место другого, способность 

управлять настроением дополняют практические навыки и умения во 

всех сферах, где требуется общение. В сегодняшнем постоянно 

меняющемся мире профессия переводчика требует эмоционального 
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мастерства при подготовке проекта, при сотрудничестве с другими, 

при взаимодействии с клиентами. Студенты, которые стремятся стать 

переводчиками, должны уметь справляться со стрессом, быть 

открытыми для критики, быть эмоционально устойчивыми, уметь 

решать проблемы, несмотря на трудности, должны уметь 

распознавать целевую аудиторию, чтобы соответствовать её 

ожиданиям и потребностям, уметь адаптироваться и быть гибким, 

обладать самомотивацией и высоким уровнем дисциплины. 

Деятельность переводчика имеет практический характер, требует 

технических знаний и навыков, поэтому переводчик должен быть 

готов осваивать самостоятельно новые знания и приобретать 

необходимые умения.  

Преподаватели высших учебных заведений должны осознавать 

важность надпрофессиональных навыков для студентов-

переводчиков, «возросшую роль междисциплинарных компетенций в 

области трудоустройства переводчиков и высокий потенциал 

проектной технологии в формировании профессиональной 

осознанности будущих переводчиков» [2]. В качестве 

образовательной технологии, направленной на приобретение, 

развитие и совершенствование надпрофессиональных навыков, 

предлагается введение индивидуальных и групповых проектов на 

основе переводческих заказов во время учебной и производственной 

практики. Использование проектной технологии – возможность 

реализации социально-обучающей модели, при которой происходит 

«обучение в системе социального взаимодействия, при котором 

учащиеся принимают и выполняют различные социальные роли 

(организатора, лидера, исполнителя и др.) и готовятся к их 
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выполнению в процессе решения проблемных задач в ситуациях 

реального взаимодействия» [1]. 

В 2019 году мы успешно реализовали проектный формат 

проведения языковой ознакомительной практики и можем выделить 

преимущества такой формы работы как для преподавателя, так и для 

студентов. При применении проектной технологии преподаватель 

имеет возможность варьировать задания для участников проекта по 

уровню сложности, при этом все участники проекта работают на 

достижение единой цели. Студенты при этом понимают и работают 

над своими слабыми сторонами, осознавая и желая их исправить 

(нечеткая артикуляция, медленный темп речи, неумение распределить 

задания, нежелание брать на себя ответственность), тем самым 

повышается мотивация студента, совершенствуются лингвистические 

компетенции, развиваются коммуникационные навыки, навыки 

планирования и управления проектом, повышается уровень 

эмоционального интеллекта. Проектная техника позволяет 

осуществлять работу в многонациональной команде, что способствует 

развитию толерантности, готовности учитывать национальные 

особенности и адекватности реагирования на них. 

В своих отчетах по практике студенты отметили важность 

включения и проведения проектов, которые подразумевают наличие 

проблемы, обдумывание путей и методов её решения, вариативность 

выполнения работы, самостоятельную деятельность в принятии 

решений, видимый результат. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование 

грамматической компетенции у обучающихся учреждений высшего образования. 

Автором предложена структура и содержание грамматической компетенции, а 

также обосновывается важность учета лингвокультурологических особенностей 

изучаемого языка при формировании грамматической компетенции у 

обучающихся. 

 

Ключевые слова: грамматическая компетенция, компоненты грамматической 

компетенции, грамматические явления, лингвокультурологические особенности.  

 

В последнее время политические, экономические и социальные 

условия жизни современного человека диктуют приоритеты 

использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения. В связи с этим все более актуальным становится поиск 

новых путей формирования языковой компетенции обучающихся с 

целью соответствия уровня ее сформированности государственным 

требованиям к языковой подготовке обучающихся учреждений 

высшего образования. Наибольший интерес вызывает изучение 

взаимодействия и взаимовлияния английского и русского языков в 

процессе формирования и формулирования обучающимися мысли на 

иностранном языке. 

В настоящее время первостепенная цель обучения иностранному 

языку в учреждениях высшего образования  достигается в процессе 
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формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, 

включая грамматическую субкомпетенцию, которая является 

неотъемлемым компонентом всех видов речевой деятельности. В 

научной литературе существуют разные подходы к определению 

понятия «грамматическая компетенция»: педагогический, 

психологический, лингво-психологический, психолингвистический 

(А.В. Хуторской, Дж. Равен, Н. Хомский, И.А. Зимняя, Ян Ван Эк и 

др.). 

В этой связи, под грамматической компетенцией следует 

понимать способность обучающихся использовать грамматические 

средства языка, совокупность приемов и принципов соединения 

лексических элементов в значимые фразы и предложения, а также 

способность обучающихся к пониманию и продуцированию мыслей, 

оформленных в грамотно сформулированные высказывания [1, с.109]. 

Формирование продуктивных умений устной и письменной речи 

невозможно без сформированной грамматической компетенции, 

которая обеспечивает корректное оформление устных или 

письменных высказываний обучающихся, а также облегчает 

понимание ими речи других людей при аудировании и чтении.  

В ряде научных исследований (С.В. Мерзляков, Г.В. Романова и 

др.) грамматическая компетенция также рассматривается как 

психолингвистическое явление и в ее структуре выделяется пять 

компонентов: мотивационный, ценностно-смысловой, эмоционально-

волевой, когнитивный и поведенческий.  

С учетом цели развития у обучающихся умений преодоления 

отрицательного влияния родного языка на изучаемый следует 

выделить в грамматической компетенции следующие компоненты: 
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когнитивный, операционно-деятельностный и регулятивный 

(см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Компоненты иноязычной грамматической 

компетенции. 

В когнитивный компонент грамматической компетенции стоит 

включить знания о грамматическом строе языка: правилах слово- и 

формообразования, закономерностях образования предложений, 

знания о грамматических категориях. Овладение данными знаниями и 

правилами способствуют осмыслению обучающимися поступающей 

лингвистической информации и образованию в их сознании 

соответствующих концептов как квантов структурированного знания 

[3, с. 4]. Данный компонент позволит обучающимся осуществлять 

когнитивный компонент 

знания о грамматическом строе 

языка: правилах слово- и 

формообразования, 

закономерностях образования 

предложений, знания о 

грамматических категориях. 

операционно-деятельностный 

осознанное использование 

обучающимися грамматических 

средств иностранного языка для 

решения коммуникативных 

задач, что предполагает 

формирование речевых 

грамматических навыков. 

Регулятивный 

умения преодоления грамматической интерференции, умения 

взаимодействия учащихся в парах и группах; опыт межкультурной 

коммуникации, владение спецификой употребления 

грамматических явлений в определенном социокультурном  

контексте. 
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сопоставительный анализ знаний о грамматическом строе в родном и 

иностранном языках. 

В операционно-деятельностный компонент грамматической 

компетенции следует включить осознанное использование 

обучающимися грамматических средств иностранного языка для 

решения коммуникативных задач, что предполагает формирование 

речевых грамматических навыков.  Обобщенно под грамматическим 

навыком понимается автоматизированное использование 

грамматического материала в продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности [2, с.73–74] с выделением продуктивных и рецептивных 

грамматических навыков. 

Под продуктивным грамматическим навыком мы понимаем 

способность обучающегося выбрать модель, соответствующую 

речевому намерению, и оформить ее в соответствии с правилами и 

нормами языка. Рецептивным грамматическим навыком является 

способность читающего или слушающего узнавать грамматические 

формы и соотносить их с определенным значением [2, с.78]. 

Изучение иностранного языка призвано помочь обучающемуся 

как субъекту образовательного процесса осознать тот факт, что он 

постоянно вынужден находиться в ситуации совмещения (наложения) 

двух разных лингвокультур. В частности, грамматические явления 

(вместе с другими языковыми явлениями) отражают культурный 

концепт носителей языка, а знакомство учащихся с новыми 

грамматическими явлениями неизбежно ведет к столкновению и 

сравнению концептов родной и инофонной культур. 

Как показывает практика преподавания английского языка в 

учреждениях высшего образования, знакомство обучающихся с 

инофонной культурой происходит в недостаточной степени, хотя для 
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подготовки будущего коммуниканта важно преодолеть не только 

языковой барьер, но и культурный. Следовательно, подборку 

теоретического и практического грамматического материала 

необходимо производить с учетом национально-культурных 

особенностей изучаемого и родного языков. 

С учетом национально-культурных особенностей изучаемого 

языка грамматическая компетенция включает в себя совокупность 

грамматических знаний, навыков и умений способствующих их 

дальнейшей реализации в речи с целью коммуникации, а также 

знаний, навыков и умений, способствующих усвоению социально-

культурных норм и национально-культурной специфики речевого 

поведения представителей англоязычной культуры в жизненно 

важных ситуациях. Культуро-ориентированное обучение грамматике 

иностранного языка позволяет одновременно изучать язык и 

культуру, что ведет к формированию не только языковой картины 

мира, но и концептуальной. В свою очередь, это может 

способствовать предотвращению ошибок, связанных с 

расхождениями между родной и инофонной языковыми системами и 

особенностями культурно-специфичного восприятия 

действительности носителями иностранного языка.  

К регулятивному компоненту грамматической компетенции 

следует относить умения преодоления грамматической 

интерференции, умения взаимодействия обучающихся в парах и 

группах; опыт межкультурной коммуникации, а также владение 

спецификой употребления грамматических явлений в определенном 

социокультурном  контексте. Это призвано способствовать созданию 

в сознании обучающегося более точной языковой картины мира и 
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минимизировать ошибки, связанные с влиянием родного языка на 

изучаемый язык. 

Таким образом, изучив особенности структуры и содержания 

иноязычной грамматической компетенции обучающихся, стоит 

выделить когнитивный, операционно-деятельностный и регулятивный 

компоненты грамматической компетенции. В ходе обучения 

иностранному языку необходимо учитывать все перечисленные 

компоненты для формирования целостных концептов в сознании 

обучающихся. 
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Аннотация: в статье анализируется мотивация познавательной деятельности 

студентов как важнейшего условия повышения качества подготовки специалистов 

в высшей школе. Рассмотрены теоретические и практические пути повышения 

мотивации студентов. Обосновывается ее значение для профессорско-

преподавательского состава. 

 

Ключевые слова: высшее образование, управление, образовательная 

деятельность, студенты, потребности, мотивация. 

 

В настоящее время человеческий фактор играет ключевую роль в 

любой организации: эффективное управление человеческими 

ресурсами обуславливает рыночную устойчивость организации, 

успешность ее функционирования, перспективы стратегического 

развития. В системе высшего образования ценность человеческого 

фактора возрастает в связи с высоким духовным, интеллектуальным, 

творческим потенциалом сотрудников [5-8]. 

На первый план выходят вопросы изучения проблемы мотивации 

как персонала кафедр учреждений высшего образования, так и 

обучающихся. 

Остановимся на проблемах мотивации студенческой молодежи, 

профессиональная подготовка которых в обозримом будущем будет 

определять облик всех сфер общества и государства в целом. 

Учеба в высшей школе характеризуется значительной 

сложностью, разнообразием видов деятельности и напряженностью. 
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Решение проблем, связанных с мотивацией познавательной 

деятельности, внедрением современных технологий обучения 

способствует повышению качества подготовки специалистов в 

высшей школе, решению задачи инновационного развития страны. 

Совершенствование системы управления мотивацией студентов в 

вузах выходит за рамки научных и познавательных проблем и 

ставится в практическую плоскость как средство повышения качества 

подготовки специалистов, развития высшего образования в условиях 

конкурентной среды. 

В настоящее время все более значимыми становятся проблемы 

управления образовательной деятельностью студентов, 

необходимость понимания внешне скрытых пружин человеческого 

поведения, использования социально-психологических методов 

руководства процессом овладения специальностью. 

Эти методы подразумевают не приказ, не распоряжение 

участников образовательного процесса, а искусство убеждения, 

понимание психологии студентов, учет их личностных особенностей. 

Как утверждает С. Д. Резник, «мотивация – это совокупность 

внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей. Влияние мотивации на поведение человека 

зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может 

меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности 

человека» [10, c. 127]. 

Уточним смысл основных понятий, которые будут использованы в 

дальнейшем. 
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Потребности – это «то, что является достаточно общим для 

разных людей, но в то же время имеет определенное индивидуальное 

проявление у каждого человека; то, от чего человек стремится 

освободиться, так как пока потребность существует, она дает о себе 

знать и требует своего удовлетворения. Потребности могут возникать 

как осознанно, так и неосознанно» [10, c. 127]. 

Мотив – то, что вызывает определенные действия человека [3]. 

Мотив находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, 

зависит от множества внешних и внутренних факторов, а также от 

действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не 

только побуждает человека к действию, но и определяет, что и как 

надо сделать. В частности, если мотив вызывает действия по 

устранению потребности, то у различных людей эти действия могут 

быть совершенно разными, даже если они испытывают одинаковую 

потребность [10, c. 128]. 

Поведение человека, как правило, определяется совокупностью 

мотивов, которые могут находиться в определенном соотношении по 

степени их воздействия на его поведение, поэтому мотивационная 

структура человека может рассматриваться как основа осуществления 

им определенных действий. 

Мотивирование – «воздействие на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям путем пробуждения в нем 

определенных мотивов. Мотивирование составляет основу 

управления человеком. Эффективность управления в очень большой 

степени зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 

мотивирования» [10, c,128]. 
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В деятельности человека мотивация оказывает воздействие на 

следующие характеристики деятельности: усилие, настойчивость 

добросовестность, направленность [10, c. 128]. 

Одну и ту же работу человек может делать, затрачивая различные 

усилия. Это зависит от того, насколько он мотивирован на затрату 

больших усилий при выполнении своей работы. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может 

быть представлена в виде шести последовательных стадий: 

возникновение потребностей в конкретное время и желание 

устранить их. Условно потребности можно разделить на 

физиологические, психологические, социальные; 

поиск путей устранения потребности – путем ее удовлетворения, 

подавления, игнорирования; 

определение целей (направления) действия. Студент фиксирует, 

что он должен делать, чего добиться, что получить для того, чтобы 

устранить потребность;  

осуществление действия: студент затрачивает усилия для 

осуществления действий, которые должны предоставить ему 

возможность получить что-то, чтобы устранить потребность. Так как 

процесс деятельности оказывает обратное влияние на мотивацию, то 

на этой стадии может происходить корректировка целей; 

получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав 

определенную работу, человек непосредственно получает либо то, что 

он может использовать для устранения потребности, либо то, что он 

может обменять на желаемый для него объект. На данной стадии 

выясняется, насколько выполнение действий дало желаемый 

результат. В зависимости от этого мотивация к действию либо 

ослабляется, либо сохраняется, либо усиливается; 
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устранение потребности. В зависимости от степени снятия 

напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вызывает ли 

устранение потребности ослабление или усиление мотивации 

деятельности, человек либо прекращает деятельность до 

возникновения новой потребности, либо продолжает искать 

возможности и осуществлять действия по устранению потребности 

[10, c.130]. 

Ряд факторов усложняют процесс практического развертывания 

мотивации: 

неочевидность мотивов; 

изменчивость мотивационного процесса. Характер 

мотивационного процесса зависит от того, какие потребности его 

инициируют. Однако сами потребности находятся в сложном 

динамическом взаимодействии, зачастую противореча друг другу, 

либо же, наоборот, усиливая действия отдельных потребностей; 

разная степень влияния одинаковых мотивов на различных людей, 

различная степень зависимости действия одних мотивов от других 

[10, c.130]. 

Анализ мотивации студента как определенной системы 

начинается с раскрытия сущности и содержания понятия мотивации, 

отражающего основные значения: 

формирование базовой системы мотивов поведения индивида, 

адаптируемой к конкретной ситуации, – воспитание; 

создание благоприятных условий для совершенствования и 

развития мотивов поведения индивида – инициирование; 

целенаправленное воздействие на сформировавшуюся систему 

мотивов организационного поведения личности – активизация; 
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выявление и исследование внутренних побуждений индивида, 

обусловивших его конкретное поведение, – мотивирование [9, c. 149]. 

Эти проявления существенным образом определяют, насыщают и 

конкретизируют мотивацию человека в рамках действия общего 

механизма социальной организации. 

Использование спектра мотивов побуждения студента к 

запланированному действию является важнейшей задачей 

преподавателей. 

Существует модель пяти приоритетов мотивов поведения 

человека в соответствии с последовательностью реализации его 

основных потребностей. Приоритетами и связанными с ними 

мотивами являются: 

обеспечения (безопасность, жизнедеятельность, комфорт, 

стабильность, развитие); 

изучения (наблюдение, исследование, переживание, ориентация, 

знание); 

общения (коммутация, состязание, сопереживание, взаимность, 

объединение); 

действия (мобилизация, созидание, творчество, испытание, 

достижение); 

признания (принадлежность, имидж, статус, известность, успех) 

[9, c. 152]. 

Понимание данной системы позволяет управлять мотивацией с 

использованием рычагов мотивации по группам приоритетов: 

обеспечения (прогнозы, надежды, планы, уверенность, 

спокойствие); 

изучения (социальный, индивидуальный, интеллектуальный, 

профессиональный, карьерный); 
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общения (внимания, выделения, сопоставления, признания, 

уважения); 

действия (сотрудничества, инициативы, инновации, вдохновения, 

изобретения); 

признания (уровня, должности, власти, положения, отношения) [9, 

c. 152]. 

Непосредственный эффект мотивации основан на действии 

известного закона результата, отражающего формирование и 

реализацию в сознании индивида устойчивой связи между его 

поведением и достижением поставленных целей. Выделяются 

определяющие формы проявления результативности мотивации. Так 

непосредственным результатом мотивации каждого студента 

являются: 

формирование представления о профессиональной деятельности; 

определение своего отношения к ней; 

выработка возможных вариантов реакции; 

мобилизация необходимых ресурсов для образовательной 

деятельности; 

обеспечение адекватности поведения [9, c. 168]. 

Безусловно, на основе управляющего воздействия со стороны 

педагогических работников на поведение студентов происходит 

формирование результата мотивации не только в статике, но и в 

динамике. 

Осмысление результатов собственных действий студентов и 

происходящих перемен, стимулирующее воздействие со стороны 

преподавателей побуждают каждого студента адаптировать 

сложившуюся мотивацию к изменяющимся условиям, что 

проявляется: 
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в корректировке мотивации; 

в обновлении ориентации; 

в адаптации взглядов и оценок; 

в уточнении занимаемой позиции в учреждении образования; 

в модернизации и мобилизации ресурсного обеспечения; 

в проявлении организационной активности; в повышении уровня 

развития и др. [9, c. 169]. 

Важным представляется проведение оценки мотивации в 

конкретном случае, а также сравнение возможного и идеального 

состояний. 

Понимание и применение на практике системы мотивации 

студентов приведет не только к общему повышению эффективности 

организации, но и к удовлетворенности работой педагогического 

коллектива, улучшению психологического климата, общего настроя 

как студентов, так и преподавателей и, как следствие, к улучшению 

качества образовательной деятельности в целом. 

Студенты в основном изначально мотивированы на 

образовательный процесс, поэтому необходимо создать в вузах 

благоприятные условия для самомотивации личности студента в 

направлении раскрытия индивидуального творческого потенциала на 

почве как профессионального, так и личностного развития.  

Преподаватели должны постоянно анализировать возможные 

способы улучшения образовательного процесса и мотивации 

студентов. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Перепечко Н.Н. 

Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация: В статье анализируется роль цифровых технологий в обучении 

иностранным языкам. Рассмотрены преимущества интеграции цифровых 

технологий в образовательный процесс. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательные платформы, 

иностранные языки. 

 

Использование цифровых технологий при обучении уже стало 

частью образовательного процесса для поколения XXI века. У многих 

педагогов существуют опасения относительно того, стоит ли 

включать его в процесс обучения. Но цифровые технологии уже 

являются значительной частью жизни студентов вне класса, поэтому 

включение их в образовательный процесс неизбежно. Технологии 

призваны играть роль мощного учебного инструмента. 

Несмотря на то, что цифровые технологии становятся частью 

учебного процесса, они по-прежнему не интегрированы в учебный 

процесс. Из-за этого многие учебные заведения оказываются в 

ситуации, когда цифровые технологии используется как 

дополнительный эффект при недостаточной интеграции в учебную 

программу. Цифровые технологии используются в качестве замены 

без функциональных изменений в преподавании и обучении. 

В независимости от того, какую из популярных онлайн-платформ 

использует учебное заведение,  первостепенное значение имеет то, так 
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преподаватель интегрирует цифровые технологии в образовательный 

процесс и какие результаты имеют студенты. 

Для того чтобы создать эффективное  цифровое пространство для 

обучения, где цифровые технологии способствуют повышению 

качества обучения, необходимо активно внедрять современные 

технологии в традиционный  педагогический процесс. Это 

предполагает исчезновение стен и замкнутой структуры класса, в 

котором преподаватель и студент могут свободно общаться по 

различным цифровым каналам. При этом они становятся 

сообучаемыми. Такое пространство можно создать с помощью 

платформы виртуального класса. Речь идет об использовании 

смешанного подхода к обучению, когда технология становится 

прозрачной и когда преподаватель и студент могут переключаться 

между ручкой и бумагой на интерактивные инструменты для сбора 

цифровых данных и обмена информацией между собой и коллегами. 

Данный подход должен включать в себя прозрачный и эффективный 

путь обратной связи и оценки, который может проходить в режиме 

реального времени с целью создания более успешных результатов 

достижений с использованием таких вариантов, как Google Classroom 

или Microsoft Classroom. 

Образовательные платформы позволяют объединить  различные 

учебные ресурсы, дают возможность создавать видеоролики, 

изображения, викторины и тесты, связывая их с внешними 

приложениями, такими как YouTube, электронные книги и 

тематические приложения, которые могут быть доступны студентам в 

любом месте, в любое время. Подобное обучение – пример 

эффективного сотрудничества и  взаимовыгодного процесса, в 

котором студент становится своим собственным преподавателем. 
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Такое изменение мышления в понимании понятия «обучение» в 

сравнении с понятием "обучение или сотрудничество" является 

началом создания соответствующего педагогического цифрового 

учебного процесса. 

Навыки взаимодействия входят в состав «soft skills», максимально 

востребованы сейчас и будут огромным преимуществом на рынке 

труда в будущем. С помощью таких онлайн-инструментов, как Google 

Docs и другие, студенты могут работать друг с другом (делиться 

информацией, редактировать документы, составлять новые проекты). 

Студенты уже общаются онлайн через социальные сети и 

мессенджеры, но общение ради общей цели, решения проблемы 

позволит сформировать навыки взаимодействия. Этот навык будет 

особенно востребован для рабочих удаленных групп. Здесь 

результатом обучения может быть сотрудничество и выработка 

различных подходов к решению проблемы, а не поиск правильного 

ответа. 

Важно помнить, что цифровые технологии обладают огромным  

потенциалом для образовательного процесса, позволяют 

преподавателям выполнять свою работу более эффективно и 

результативно, а не заменять их. Необходимо признать, что 

преподаватели по-прежнему являются катализатором, который 

должен содействовать учебному процессу в среде образовательных 

технологий. 
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Аннотация: В данной статье ставится цель рассмотреть потенциал 

голосового помощника «Алиса» в лингводидактике. И для достижения главной 

цели были выявлены следующие задачи: рассмотреть структуру работы 

голосового помощника и провести анализ системы обработки естественного 

языка. Также в настоящем исследовании подробно представлены преимущества 

использования голосового помощника «Алиса», коммуникативные возможности 

данного интеллектуального ассистента для уроков русского языка как 

иностранного (далее – РКИ). 

 

Ключевые слова: голосовой помощник, лингводидактика, обработка 

естественного языка, распознавание голоса, русский язык как иностранный. 

 

В настоящее время исследование возможностей использования 

интеллектуальных голосовых ассистентов в учебном процессе 

остается новой темой для современной методической литературы. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что еще два-три года назад 

технологии распознавания речи не были столь совершенны и не могли 

служить инструментом обучения, в особенности обучения 

иностранному языку. Значительного прогресса в этой области удалось 

достичь лишь недавно. 

Сегодня голосовое управление – это главное направление синтеза 

речи(восстановление формы речевого сигнала по его параметрам), 

которое внедряют сейчас все технологические компании. 
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Особенно трудно распознать русский язык, имеющий множество 

особенностей. А «Алиса» это первый и самый совершенный на 

сегодняшний день голосовой помощник на русском языке[1]. В ее 

основе лежит нейросеть, которая способна самостоятельно обучаться. 

«Алиса» задействует всего 3 технологии: распознавание голоса, 

формирование и озвучивание ответа. 

1. Технология SpeechKit[4] распознает голос, превращая его в 

текст. Если произнести голосовой запрос, например адрес назначения, 

то «Алиса» услышит не улицу и номер дома, а звуковые сигналы, 

плавно перетекающие друг в друга, которые не имеют четких границ. 

Задача системы восстановить по этому сигналу то, что было сказано. 

«Алиса» научилась распознавать речь в процессе обучения, 

прослушав около 3 миллиардов раз людей разных возрастных групп, с 

разными акцентами и произношением. 

2. После распознавания речи и превращения ее в текст, «Алиса» 

задействует технологию Turing. Для этого нейросеть помещает наши 

высказывания в семантическое пространство высокой размерности, 

то есть в пространство, с бесконечным количеством тем и данных, 

позволяющих ей подобрать самые подходящие варианты ответов 

именно для вас. И для этого в Алису загрузили: литературные 

произведения, диалоги из форумов, специально написанные диалоги, 

описывающие разные сценарии.«Алиса» не просто подбирает тему, 

она ищет и смежные темы, анализирует все возможные варианты, 

тщательно собирая подходящие и отсеивая бессмысленные. После 

того как «Алиса» поняла тему вопроса, она проводит более тонкий 

анализ: согласует род, число, падеж, а также учитывает ту 

информацию, которую о нас уже знает (например, анализирует 
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интонацию, предыдущие вопросы, наше местоположение и прочее). 

Только после этого она формирует ответ. 

3. Для озвучивания ответа в Алисе применяется технология Text-

to-speech. И чтобы речь нейросети была более эмоциональной и 

обладала интонацией, её основой служат записанные в студии 260 

тысяч слов и фраз, которые затем были «порезаны» на фонемы. 

«Алиса» собирает ответы из этих фонем, а потом сглаживает их еще 

раз, чтобы максимально убрать стыки и подогнать звучание под речь 

человека. 

Естественный язык – это не только внешняя форма наших 

реплик, но и их связность. В жизни мы не обмениваемся короткими 

фразами, а ведем диалог – он невозможен, если не помнить контекст. 

«Алиса» его помнит – это помогает ей разбираться со сложными 

лингвистическими явлениями:  

1. Справляться с эллипсисом (восстанавливать пропущенные 

слова). Так, если спросить: 

Где находится Эльбрус? 

а потом уточнить: 

А какая у него высота? 

то помощник в обоих случаях найдет верные ответы. 

2. Разрешать кореференции(определять объект по местоимению), 

и если после запроса: 

Какая погода сегодня? 

спросить: 

А завтра? 

«Алиса» поймет, что это продолжение диалога про погоду. 

3. Распознавать омографию (омографы – это слова, которые 

совпадают в написании, но различаются в произношении). Носитель 
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языка легко расставит ударения: дверной замок и замок на горе. А вот 

ключ от замка – задача посложнее. В этом случае Алиса анализирует 

контекст и применяет решение исходя из него. 

4. Извлекать из пользовательских реплик именованные объекты. 

С помощью машинного обучения «Алиса» «понимает», что 

фраза:Какая погода завтра в Питере? – это запрос погоды.Но о каком 

городе идет речь? На какую дату? В нашем случае важную 

информацию несут два таких объекта: «Питер» и «завтра». И 

«Алиса», у которой за плечами стоят поисковые технологии, 

«понимает», что «Питер» – синоним «Санкт-Петербурга», а «завтра» – 

«текущая дата + 1». 

Сейчас мы рассмотрим использование «Алисы» для учебных 

целей РКИ на начальном этапе. 

Для учебных целей на начальном этапе важно, что голосовой 

помощник «Алиса» способна распознавать речь ребенка, иностранца с 

акцентом или произношение человека, страдающего заиканием, 

картавящего или шепелявящего[2]. Именно такие трудности 

превращают Алису в эффективный тренажер при обучении 

произношению: она не учитывает коммуникативно-незначимые 

фонетические ошибки, но остается чувствительна к тем, что влияют 

на смысл высказывания. Другими словами, Алиса способна 

«слушать» учащихся как настоящий живой собеседник. 

Для наших учебных целей важно и то, как Алиса отвечает на 

реплики и запросы пользователей. Согласно информации от 

разработчиков [3], ответы Алисы моделируются на основе анализа 

частотности употребления тех или иных слов, словосочетаний, фраз и 

предложений (а также ударений в словах) среди огромного корпуса 

текстов (включающих лингвистические и толковые словари), 
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заложенных в систему голосового помощника. Таким образом, в 

своих ответах Алиса использует наиболее популярные речевые 

шаблоны, что, безусловно, является плюсом при работе иностранцев с 

ней на начальном этапе освоения языка, когда обучение базовым 

речевым конструкциям («Здравствуй!», «Скажите, пожалуйста, где 

находится…?», «Спасибо!», «Пожалуйста!» и др.) становится одной 

из приоритетных задач. 

Помимо перечисленных выше функций вЯндекс.Диалогах можно 

обучать Алису,создавая новые «навыки»[3, c. 1]. Активировать их 

можно, произнеся в микрофон особую команду. Среди полезных 

учебным целям «навыков» можно отметить: 

 игры «Города», «Виселица», «Составь слово»; 

 «разговор с поэтом» (голосовой помощник отвечает цитатами из 

произведений А. С. Пушкина); 

 «тотальный диктант» (помощник диктует учащимся учебные 

диктанты); 

 «поболтаем» (функция свободного общения с голосовым 

помощником); 

 проверка правописания; 

 изучение новых английских слов наоснове диалогов; 

 определения любых слов из вики; 

 чтение стихов русских классиков; 

 перевод текста на любой доступный язык; 

 помощь с написанием, оформлением и публикацией научной 

статьи в научном сборнике. 

Таким образом,в настоящем исследовании мы подробно 

рассмотрели структуру работы голосового помощника и провели 
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анализ системы обработки естественного языка. На основе этого мы 

выявили и обосновали потенциал голосового помощника «Алиса» в 

лингводидактике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Пелогейкина А.Л., Ковалевский М.Л., Прищепова В.О. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена использованию интернет-пространства на 

уроках иностранного языка. Исследуются основные способы и методы 

использования Интернет-ресурсов для изучения иностранного языка. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, интернет-пространство, интернет-

ресурсы. 

 

Одним из самых революционных достижений последнего 

десятилетия, оказавших существенное влияние на образовательный 

процесс в мире, стало создание всемирной компьютерной сети, 

известной как Интернет, что буквально означает " международная 

сеть". 

Использование киберпространства в учебных целях является 

абсолютно новым направлением общей дидактики и частных методов, 

поскольку изменения затрагивают все аспекты учебного процесса, от 

выбора методов и стиля работы, до изменения требований к 

академическому уровню обучающихся. 

Основной целью обучения иностранному языку является 

формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 

обучающихся практическому овладению иностранным языком. Задача 

преподавателя ˗ создать соответствующие условия для практического 

овладения языком, выбора методов обучения, которые позволили бы 

каждому студенту проявить свою активность, свое творчество. В 

процессе изучения иностранных языков возникает задача обучения 
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учителя-ученика. Современные педагогические технологии, такие как 

коллаборация, проектная методология, использование новых 

информационных технологий, интернет-ресурсов помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию учебных 

способностей детей с учетом их уровня обучения, диспозиций и др. 

Формы работы с компьютерными учебными программами на 

уроках иностранного языка включают: 

- лексика; 

- развитие произношения; 

- обучение диалогической и монологической речи; 

- обучение письму; 

- развитие грамматических явлений. 

Возможности использования интернет-ресурсов огромны. 

Глобальная сеть Интернет создает новые условия для получения 

студентами и преподавателями любой необходимой информации из 

любой точки мира: материалов региональной географии, новостей из 

жизни молодежи, статей из газет и журналов, литературы и др. 

Существует необходимость привести преподавание английского 

языка в школе в соответствие с развитием современных 

информационных технологий. На уроках иностранного языка с 

помощью сети Интернет можно решить ряд дидактических задач: 

сформировать навыки чтения, используя материалы глобальной сети; 

улучшить письменные навыки студентов; обогатить словарный запас 

студентов; создать устойчивую мотивацию для студентов, изучающих 

английский язык. 

Студенты могут принимать участие в тестировании, викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых через интернет, общаться со 
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сверстниками из других стран, участвовать в чатах, 

видеоконференциях и т.д., студенты могут получить информацию по 

проблеме, над которой в данный момент ведется работа в проекте. Это 

может быть совместная работа школьников и их зарубежных 

сверстников из одной или нескольких стран. 

Развитие образования в наши дни органично связано с 

повышением уровня его информационного потенциала. Эта 

характеристика определяет направление эволюции как образования, 

так и будущего общества в целом. Для наиболее успешного 

ориентирования в глобальном информационном пространстве 

необходимо обеспечить учащихся информационной культурой, а 

также компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в 

поиске все большей и большей информации отдается интернету. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим 

пользователям разнообразную информацию и ресурсы. Основные 

услуги могут включать в себя пользовательские: 

- электронная почта (E - почты); 

- группы новостей (телеконференции); 

- видеоконференция; 

- возможность публиковать свою собственную информацию; 

- домашняя страница (homepage) и размещение ее на веб-сервере; 

- доступ к информационным ресурсам: 

- справочники (Yahoo!, Infoseek); 

- поисковые системы (Alta Vista, Hot Bob, Open Text, WebCrawler); 

- разговор (чат). 

Эти ресурсы можно активно использовать на уроке. 

Интернет является отличным инструментом для получения 

информации о последних событиях в мире. Таким образом, можно с 
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помощью интернета превратить комнату в информационное 

агентство, а своих учеников в первый класс репортеров. Это занятие 

подходит для старшего класса, поскольку включает в себя объемное 

чтение и искусство устного перевода, свободное владение речью. 

В плане овладения межкультурной компетенцией интернет-газета 

является незаменимым помощником. Это позволит студентам 

окунуться в гущу мировых событий, происходящих практически в 

данный момент, увидеть вещи с разных точек зрения. 

Вы можете попросить студентов работать по двое или по трое, 

изучить статьи, охватывающие все аспекты жизни: редакционные 

статьи, спорт, погода, культура. Преимущество этой работы 

заключается в полной вовлеченности всего класса в сочетании с 

дифференциацией заданий: сильные студенты могут выполнять 

исследования более сложных статей, в то время как более слабые 

могли бы сообщать о погодных условиях или что-то из области 

культуры. 

Помимо работы над навыками чтения и аудирования, вы можете 

пополнить свой словарный запас. Для этого необходимо пригласить 

студентов в словарную статью, опираясь на прочитанную 

информацию. Вы можете приобрести новые грамматические навыки, 

примеры которых встречались в статьях. 

Результатом такой работы станет создание своей страницы по 

одному конкретному событию, где следует постараться дать 

нейтральный взгляд на проблему, основываясь на анализе 

информации, предоставленной различными информационными 

агентствами. Для развития межкультурной компетентности 

исследования статей на ту или иную тему только в одном из 

новостных изданий на протяжении длительного периода времени 
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также имеют свои преимущества: досконально изучив проблему, 

студенты смогут не только определить позицию страны по изучаемой 

проблеме, но и выявить причины такого взгляда и, соответственно, 

смогут прогнозировать развитие событий. После работы требуется 

обсуждение или телеконференция, где работа каждого студента или 

группы будет отдельным сектором общей проблемы. 

Таким образом, делясь результатами своей работы и складывая их 

в единое целое, учащимся будет дана многогранная картина 

происходящих событий, которая позволит им понять происходящее и, 

скорее всего, включит их в поиск оптимального решения для 

понимания, определение причинно-следственных связей является 

единственно правильной основой для решения конфликта. Главное 

преимущество такой работы заключается в том, что студенты 

получают информацию из первых рук, а не еженедельно или чаще 

печатают, и оказываются в гуще мировых событий, лично давая ей 

эффект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ WEB 2.0 ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

САЙТА QUIZLET.COM 

Рогожкина И.Е., Ларионова Е.В. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем  процесс обучения 

иноязычной лексике и методику обучения иноязычной лексике на основе 

использования ресурсов Web 2.0. Также изучение теоретических основ 

использования ресурсов Web 2.0 в обучении  и раскрываем возможности одного 

из интернет ресурсов Quizlet. 

 

Ключевые слова: Web 2.0, интернет ресурсы, обучение, иноязычная лексика, 

лексические единцы, quizlet. 

 

Стремительные перемены в сфере информационно-

коммуникационных технологий привели к активному поиску 

возможностей их использования в образовательном процессе. 

Большое число преподавателей по всему миру, включая 

преподавателей иностранного языка, пытаются интегрироватьресурсы 

Web 2.0 в образовательную среду. 

Актуальным становится использование ресурсов Web 2.0 для 

совершенствования процесса обучения иностранному языку, в 

частности, для обучения иноязычной лексике. Использование 

ресурсов    Web 2.0 позволяет систематизировать релевантную 

информацию, выработать определенный алгоритм ее преподнесения в 

зависимости от запроса, сократить затраты (как временные и 

моральные, так и финансовые), удовлетворить запрос учащегося 

быстро и качественно и, как итог, существенно облегчить процесс 



 

обучения, а также повысить качество формируемых навыков. В 

научной литературе уже имеется значительное количество 

исследований, посвященных обучению иноязычной лексике (Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гез, В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов и др.). Однако, 

проблема оптимизации обучения лексике с использованием ресурсов 

Web 2.0 еще недостаточно изучена. Таким образом актуальность темы 

определяется противоречием между необходимостью 

совершенствования процесса обучения иноязычной лексике с 

использованием современных технологий, с одной стороны и 

недостаточной разработанностью вопросов  применения ресурсов 

Web 2.0 в обучении лексике в теоретическом и практическом 

аспектах, с другой. 

Формирование лексических навыков может более успешно 

осуществляться с использованием ресурсов Web 2.0. 

Ресурсы Web 2.0 позволяют качественно изменить формы 

взаимодействия объектов и субъектов процесса обучения, обеспечить 

доступ к самой разнообразной информации и передачу знаний 

наравне, а временами даже намного более эффективно, чем всеми 

принятые традиционные методы и формы обучения, дают 

возможность осуществлять личностно-ориентированный процесс 

обучения учащихся и сформировать  персональные образовательные 

траектории. Применение сервисов Web 2.0 в образовательном 

процессе позволяет педагогам существенно повысить качество 

обучения, спроектировать занятие на ином уровне: сделать его более 

интересным, интерактивным, результативным.  Современные сервисы 

Web 2.0 дают нам возможность практически к любой проблеме 

подойти с абсолютно новой стороны. 



 

Информационно-педагогические технологии на базе Web 2.0 – это 

интегрированные в обучении иностранным языкам интернет-

приложения (программы в сети), обеспечивающие социализацию, 

группирование, взаимодействие, соединение ресурсов и творчество 

школьников [2, с. 52]. 

Существуют основные типы социальных сервисов, которые 

позволяют обучающимся контактировать в сети на изучаемом языке и 

могут быть полезны в обучении иностранному языку: 

1. Подкаст (podcast)  

2. Фликр (Flikr) (от английского«flick» – щелкать)  

3. ЮТьюб (YouTube) 

Условно, большинство образовательных ресурсов Web 2.0 можно 

разделить на следующие большие группы: 

1. Виртуальные доски. Например Popplet, Whiteboard, 

RealtimeBoard.  

2. Презентации, публикации, видеоролики (mix): Animoto, Prezi, 

PhotoPeach, Slideshare.  

3. Офисные технологии, документ-сервисы  

4. Визуализация данных, инфографика . Например Сacoo,  Mind42, 

Mindomo, WordCloud, WordItOut. 

5. Тесты, опросники. Интерактивные формы контроля 

(PurposeGames (http://www.purposegames.com), Quibblo 

(http://www.quibblo.com), Twisty Noodle (http://twistynoodle.com) [1]. 

6. Дидактические игры и занятия: Flashcard Machine – создание 

онлайн-карточек для проведения викторин, занятий, тренингов. Jigsaw 

Planet – создание игр в виде пазлов. Wixie– создание мультимедийных 

инсталляций, рисование, анимация и учебные карточки. Фабрика 

кроссвордов – генератор кроссвордов. А также еще один сервис, 

http://www.quibblo.com/
http://twistynoodle.com/


 

который можно использовать для обучения иноязычной лексике – это 

ToonDoo (http://www.toondoo.com). 

Учащийся, используя ресурсы Web 2.0, повышает языковую 

грамотность. Например, в блогах социальных сетей или же на 

форумах у изучающих ИЯ есть возможность правильно выражать 

свои мысли, обмениваться устными и письменными сообщениями 

непосредственно, причём, в реальном времени. Необходимо заметить, 

что именно спонтанная беседа с носителем языка, в устной или 

письменной форме, позволяет выходить на наиболее высокую ступень 

овладения языка посредством постоянного общения. 

В настоящее время ресурсы Web 2.0 все активнее используются 

для интенсификации обучения иностранному языку, в том числе 

иноязычной лексике. С помощью  ресурсов Web 2.0 обучаемые легко 

привлекают к использованию аутентичные ресурсы, которые 

способствуют развитию навыков межкультурной коммуникации в 

естественной среде иноязычного общения. 

При обучении иноязычной лексике ресурсов Web 2.0 может 

применяться для:  

 совершенствования рецептивных лексических навыков 

чтения и аудирования; 

 формирования и cовершенствования речевых лексических 

навыков; 

 контроля уровня сформированности лексических навыков на 

основе тестовых и игровых компьютерных программ. 

В обучении иноязычной лексике данные ресурсы приумножают 

дидактические возможности традиционного обучения, одновременно 

обеспечивая наглядность, аудио- и видео поддержку, контроль. 

Большинство из ресурсов Web 2.0  мультимедийные, т.е. 

http://www.toondoo.com/


 

синтезирующие звуковое сопровождение, видеоизображение и 

тексты, что позволяет активно использовать все виды наглядности в 

рамках одной программы и формировать у учеников 

соответствующие культурные концепты. 

Еще одну возможность использования компьютерных технологий 

в целях обучения лексике предоставляют программы автоматического 

перевода. Обучаемые вводят лексические единицы на родном или 

иностранном языке в окно программы перевода и мгновенно 

получают на экране перевод. Они могут создавать двуязычные 

сопоставительные таблицы в редакторе Word и анализировать, с 

какими языковыми трудностями по лексике встретилась программа 

при переводе и какие ошибки она допустила. 

На наш взгляд, одним из лучших сайтов для совершенствования 

речевых лексических навыков, является сайт quizlet.com, 

разработанный для изучения иностранных слов [5]. Сайт построен на 

основе цифровых flash-карточек с разнообразным контентом: 

английские слова/выражения и их русские эквиваленты, картинки, 

правила с примерам. Однако quizlet.com – это не только говорящий 

словарь. Алгоритмы сайта позволяют создавать тесты, тренировать 

правописание, работать в команде над решением общей задачи в виде 

интерактивной игры. Преимущества данного сайта: 

1. Quizlet дает учащимся возможность прослушать произношение 

слова, тем самым закрепляя его звуковую форму. Сопоставление 

звучания слова с его графическим образом при выполнении заданий 

позволяет глубже понять закономерности, лежащие в основе чтения 

лексических единиц английского языка. 

2. Тесты на правописание помогают выявить слова, на которые 

стоит обратить особое внимание. Сами англичане называют 



 

орфографию родного языка «национальным бедствием», поэтому, 

благодаря режиму проверки орфографии, обучающиеся могут более 

полно овладеть навыками корректного письма на английском языке. 

3. Quizlet упрощает работу преподавателя, создавая типичные 

тесты на проверку вокабуляра, которые могут быть использованы на 

любом этапе урока. Так как содержание тестов будет произвольно, у 

каждого учащегося будет индивидуализированный тест, созданный на 

базе пройденного материала. 

4. При наличии интерактивной доски, можно воспользоваться 

играми, которые предлагает quizlet учащимся. Одна из таких игр, 

Scatter, может служить в качестве физкультминутки, во время которой 

учащиеся будут повторять английские слова. 

5. Quizlet – это не только сайт для учителя, но и для учащегося. 

Учащиеся могут самостоятельно создавать свои наборы flash-карточек 

для изучения английских слов, тренироваться в правописании или 

переводе слов из наборов, которые создал преподаватель, изучать 

наборы карточек других участников этого сообщества [3, с. 7]. 

Формирование лексических навыков предполагает отработку 

разных аспектов слова: его формы, значения и употребления. 

Использование ресурсов Web 2.0 помогает включить все эти аспекты. 

Приведем пример упражнения, составленного при помощи сайта 

Quizlet. Учащимся требуется соединить на интерактивной доске 

английские слова с их переводом. 



 

Exercise 1.  Drag the relevant elements to each other, and they will 

disappear from the screen. 

 

Рисунок 2.4 Скриншот задания с сайта Quizlet 

Таким образов, мы пришли к выводу, что обучение иноязычной 

лексике может более успешно осуществляться с использованием 

ресурсов Web 2.0, так как они позволяют на практике использовать 

психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от 

механического усвоения знаний к овладению умением 

самостоятельно приобретать новые знания. Кроме того ресурсы 

Web 2.0 способствуют раскрытию, сохранению и развитию 

личностных качеств учащихся. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования технологии 

сотрудничества на занятиях по иностранному языку в учреждении высшего 

образования агротехнического профиля, что помогает реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию процесса обучения иностранным языкам. 

 

Ключевые слова: сотрудничество, познавательная деятельность, 
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Подготовка специалистов в рамках дисциплины «Иностранный 

язык» учреждения высшего образования агротехнического профиля 

должна обеспечить формирование следующей компетенции: быть 

способным применять базовые навыки коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном языке для 

решения задач межличностного и профессионального общения. 

Изучение иностранного языка заключается в его интеграции со 

специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально 

значимых качеств личности. Иностранный язык выступает средством 

повышения профессиональной компетентности и личностно-

профессионального развития будущего специалиста. 

Задача преподавателя в учреждении высшего образования 

агротехнического профиля состоит в развитии способности к 



 

самостоятельному изучению иностранного языка, создать условия 

практического овладения иностранным языком, выбрать такие методы 

обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 

активность, а также стимулировать познавательную деятельность в 

процессе обучения.  

Обучение в сотрудничестве – это одна из разновидностей 

личностно-ориентированного подхода в преподавании иностранного 

языка, которая предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы. 

Основная идея этой технологии – создать условия для активной 

совместной учебной деятельности студентов в разных учебных 

профессиональных ситуациях. Обучение в сотрудничестве создает 

условия для достижения взаимодействия между участниками в 

процессе достижения общей цели: каждый понимает, что он может 

добиться успеха только при условии, что и остальные члены группы, 

достигнут своих целей. Данная технология обеспечивает возможность 

индивидуализации и дифференциации обучения с учетом 

способностей студентов, их уровня владения иностранным языком, 

интересов, склонностей [2]. 

Основная идея технологии обучения в сотрудничестве – создать 

условия для активной совместной учебной деятельности студентов в 

разных учебно-профессиональных ситуациях.  

Существует много разнообразных вариантов обучения в 

сотрудничестве. На занятиях можно разнообразить эти варианты, но 

непременное условие – это четкое соблюдении основных принципов 

обучения в сотрудничестве: 

 группы студентов формируются с учетом психологической 

совместимости.  



 

 группе дается одно задание, но при его выполнении 

предусматривается распределение ролей между участниками 

группы. 

 оценивается работа не одного студента, а всей группы и не 

только знания, но и  усилия участников.  

 обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества осуществляется с целью дальнейшего 

совершенствовании [1]. 

Чтение профессионально-ориентированного иноязычного текста 

является основой для развития устной речи для студентов учреждения 

высшего образования агротехнического профиля. Технология 

«Обучение в сотрудничестве» представляет в данном случае особый 

интерес. 

В качестве материала для чтения можно рекомендовать статьи из 

газет и журналов, интернет ресурсы.  

Групповая форма работы может эффективно использоваться при 

обучении чтению. Целесообразно использовать три, четыре 

постоянные группы, которые можно менять время от времени. 

Включение в каждую группу студентов с хорошими знаниями 

позволяет слабому студенту получить помощь, которая понадобиться 

ему при выполнении поставленной задачи. Групповую форму работы 

можно использовать при проверке прочитанного текста. Студенты 

распределяют задания между всеми членами группы: делят текст на 

абзацы. Каждый студент перечитывает свой абзац, определяет 

главную мысль, и вносит ее в общий план в виде пункта. План 

записывается, прочитывается вслух и обсуждается. Затем по 

составленному группой плану студенты пересказывают текст 

целиком. В процессе чтения контрольная связь осуществляется и 



 

способствует более полному осмыслению информации текста в виде 

следующих заданий: озаглавить смысловые части текста; найти 

предложения, выражающие главную мысль отдельных частей текста; 

прочитать те фрагменты из текста, которые характеризуют тот или 

иной технический процесс; пересказать текст, сокращая его и выбирая 

главное. В качестве итоговой работы над текстом студентам можно 

предложить речевые клише, которые помогут им пересказать текст 

или оценить текстовый материал.  

Технология обучения в сотрудничестве предусматривает 

использование таких активных форм, как, например, пресс-

конференция. 

В учреждении высшего образования агротехнического профиля 

предоставляется возможность провести пресс конференцию на тему 

«Новые достижения в развитии сельскохозяйственной техники» 

например, во время проведения сельскохозяйственной выставки. Всех 

студентов можно разделить на 3 группы: представители зарубежных 

компаний (John Deere, Fendt), представители белорусских компаний 

(МТЗ, Гомсельмаш), представители прессы. Каждая из групп получает 

задание, например, подготовить сообщение о супер тракторе новой 

модели, вопросы зарубежным гостям, и т.д. Рекомендуется 

использовать мультимедийные презентации при подготовке 

сообщений. Выбирается ведущий, как правило, сильный студент. 

Дается время на подготовку. Следующий этап – сама конференция. 

Ведущий открывает конференцию, называет тему, цели, представляет 

гостей и названия издательств, представители которых участвуют в 

работе. Он же закрывает конференцию. 

Использование технологии «Обучение в сотрудничестве» в 

учреждении высшего образования агротехнического профиля 



 

положительно сказывается на развитии мотивация обучения у 

студентов, формировании у них самостоятельности, умений работать 

в команде. В результате систематической работы в сотрудничестве 

удается значительно увеличить время устной речевой практики для 

каждого студента на занятии, дать шанс каждому студенту 

сформировать в своем сознании систему изучаемого языка.  

Таким образом, данная технология обеспечивает необходимые 

условия для активизации познавательной и речевой деятельности 

студентов, предоставляя каждому из них возможность осмыслить 

новый материал, получить достаточную устную практику для 

формирования необходимых навыков и умений, расширить кругозор и 

научиться мыслить и работать самостоятельно.  
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Анатацыя: У артыкуле разглядаецца праблемны метад навучання замежнай 

мове студэнтаў агратэхнічных спецыяльнасцей, даецца вызначэнне праблемнай 

сітуацыі. Асаблівая ўвага надаецца выкарыстанню метаду праектаў пры 

падрыхтоўцы будучых спецыялістаў АПК, прыводзіцца прыклад праекта. 
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У цяперашні час навучанне замежнай мове будучых інжынераў 

цесна звязана з выкарыстаннем сучасных метадаў навучання, якія 

спрыяюць падрыхтоўцы будучых спецыялістаў аграпрамысловага 

комплексу (АПК) да міжкультурнай камунікацыі. Студэнт павінен з 

пасіўнага аб'екта навучання стаць яго актыўным суб'ектам, які 

самастойна валодае ведамі і вырашае пазнавальныя праблемы. 

Выкарыстанне праблемнага метаду навучання замежнай мове ва 

ўстановах вышэйшай адукацыі агратэхнічнага профілю атрымлівае 

ўсё большае распаўсюджванне. Такому тыпу навучання адпавядаюць 

праблемныя падыходы да вывучэння замежнай мовы.  

Праблемнае навучанне з'яўляецца адным з найважнейшых сродкаў 

развіцця навыкаў самастойнасці мыслення, дае магчымасць студэнтам 

агратэхнічных спецыяльнасцей набываць новыя веды, вырашаючы 

тэарэтычныя і практычныя праблемы і задачы, якiя ствараюцца ў 

праблемных сітуацыях. Метад, у дадзеным выпадку, выступае як 



 

сродак фарміравання больш высокага ўзроўню камунікатыўнай 

кампетэнцыі.  

У пазнавальнай дзейнасці будучых інжынераў змястоўная 

сутнасць вывучаемага матэрыялу канцэнтруецца ў мадэляваных 

праблемных сітуацыях на мікра- і макраўзроўні. Праблемная сітуацыя 

– гэта сітуацыя, якая развіваецца, г.зн. прадмет гульні. Варта 

адзначыць, што ў працах розных аўтараў сітуацыя разглядаецца не 

толькі як псіхалагічная, але і як лінгвістычная з'ява. З пункту 

гледжання лінгвістыкі сітуацыя – гэта адрэзак рэальнай рэчаіснасці, 

факты, падзеі і г. д., пра якія паведамляецца ў канкрэтных 

выказваннях. Метадысты трактуюць сітуацыю як фрагмент, які ўяўляе 

сабой вылучаны з рэчаіснасці адрэзак – вынік структуравання фактаў, 

адносін, стану пад пэўным вуглом гледжання [1]. 

Праблемная сітуацыя з'яўляецца арганізуючым фактарам 

праблемна-пошукавай пазнавальнай дзейнасці будучых спецыялістаў 

АПК. Яна характарызуецца творчым эмацыянальным станам 

суб'ектаў. Эмацыянальны пік выяўляецца ў аналізе сітуацый і 

прыняцці рашэнняў. Эфектыўнасць дадзенага важнага этапу 

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў шмат у чым прадвызначаецца 

змястоўнасцю, інфарматыўнай значнасцю адабраных выкладчыкам 

неабходных моўных сродкаў. 

Адной з тэхналогій праблемнага навучання замежнай мове ва 

ўстановах вышэйшай адукацыі агратэхнічнага профілю з'яўляецца 

метад праектаў, які прадугледжвае пэўную сукупнасць вучэбна-

пазнавальных прыёмаў і дзеянняў навучэнцаў, якія дазваляюць не 

толькі вырашыць тую ці іншую праблему на шляху самастойных 

пазнавальных дзеянняў, але і прадугледжваюць прэзентацыю гэтых 

вынікаў у выглядзе канкрэтнага прадукту дзейнасці. Метад праектаў 



 

як педагагічная тэхналогія – гэта сукупнасць даследчых, пошукавых, 

праблемных метадаў, якія па сваёй сутнасці з'яўляюцца творчымі [3]. 

Выкарыстанне метаду праектаў пры падрыхтоўцы будучых 

спецыялістаў АПК абумоўлена тым, што ён дае магчымасць 

засяродзіць увагу навучэнца не на самой мове, а на праблеме, г. зн. 

акцэнт з лінгвістычнага аспекту перамяшчаецца на змястоўны. Такім 

чынам, у студэнтаў з'яўляецца магчымасць даследаваць праблему і 

разважаць над яе рашэннем на замежнай мове. 

Асноўнае адрозненне метаду праектаў ад іншых праблемных 

метадаў складаецца ў тым, што ў выніку пэўнай пошукавай, 

даследчай, творчай дзейнасці будучыя спецыялісты АПК не толькі 

прыходзяць да вырашэння пастаўленай праблемы, але і ствараюць 

канкрэтны прадукт. Дадзены метад дазваляе студэнтам паказаць 

уменне прымяніць атрыманыя вынікі на практыцы пры стварэнні 

гэтага прадукта.  

У працэсе працы над праектам будучыя спецыялісты АПК 

самастойна (але часцей у малых групах), вылучаюць з праблемнай 

сітуацыі праблему, дзеляць яе на падпраблемы, вылучаюць спосабы іх 

вырашэння, даследуюць падпраблемы і сувязі паміж імі, а затым 

вяртаюцца да асноўнай праблемы і прапануюць шляхі яе рашэння. У 

ходзе абароны праекта, прапанаваныя рашэнні шырока 

абмяркоўваюцца, дыскутуюцца. Удзельнікі праекта павінны ўмець 

аргументаваць свой пункт гледжання, выствўляць контраргументы 

апанентам, падтрымліваць дыскусію, прыходзіць да кампрамісу. Усе 

гэтыя ўменні адлюстроўваюць спецыфіку камунікатыўнай 

кампетэнтнасці.  

Разгледзім прыклад праекта па тэме "Higher education in the United 

Kingdom". Тып праекта – практыка-арыентаваны, кароткатэрміновы, 



 

творчы, з выкарыстаннем даследчага метаду. У выніку студэнты 

рыхтуюць прэзентацыю у PowerPoint па гэтай тэме. На першым этапе 

прапануецца сітуацыя «Чаму моладзь паступае ў ВНУ?» і ўводзіцца 

новая лексіка па тэме «Вышэйшая адукацыя». Другі этап – студэнтам 

даецца заданне разбіцца на групы і знайсці інфармацыю аб вышэйшай 

адукацыі ў Брытаніі і Беларусі і асацыяцыі, якія ўзнікаюць пры слове 

“вышэйшая адукацыя”, а таксама абгрунтаванне сваіх асацыяцый. 

Трэці этап – прадстаўленне матэрыялаў. На чацвёртым этапе студэнты 

падбіраюць звесткі аб ВНУ Вялікабрытаніі і рыхтуюць паведамленні, 

падбіраючы ілюстрацыі. Пяты этап – заключны. Кожная група 

абараняе праект. Роль выкладчыка заключаецца ў аналізе выказванняў 

студэнтаў, якія апануюць аўтарам праекта. 

Практыка паказвае, што праектны метад дае магчымасць 

сфарміраваць у будучых спецыялистащ АПК навыкі самастойнага 

вядзення даследаванняў ў зададзенай вобласці, а гэта, несумненна, 

дапаможа ім у далейшым рэалізоўваць больш складаныя праекты ў 

сваёй прафесійнай дзейнасці. Выкарыстанне праектнага метаду ва 

ўстановах вышэйшай адукацыі агратэхнічнага профілю спрыяе 

павышэнню матывацыі студэнтаў да вывучэння замежнай мовы; 

дазваляе павысіць якасць навучання, яго эфектыўнасць; фарміруе ў 

студэнтаў сацыяльную кампетэнцыю: узаемадзеянне студэнтаў адзін з 

адным, з выкладчыкам. Роль выкладчыка ў дадзенай сітуацыі 

мяняецца: замест кантралёра ён становіцца раўнапраўным партнёрам і 

кансультантам. Акрамя таго метад праектаў дазваляе пераарыентаваць 

увесь адукацыйны працэс на студэнта, улічваючы яго інтарэсы, 

жыццёвы вопыт і індывідуальныя здольнасці; развіваць пачуццё 

адказнасці за канчатковы вынік. Праектная дзейнасць з'яўляецца 

вялікім стымулам у працы. Гэта актыўна дзеючая методыка, якая 



 

вядзе да паспяховага авалодання замежнай мовай.  

У заключэнне варта адзначыць, што выкарыстанне праектнага 

метаду з'яўляецца толькі часткай працэсу навучання замежнай мове ва 

ўстанове вышэйшай адукацыі агратэхнічнага профілю. Метад 

праектаў у сукупнасці з новымі, прагрэсіўнымі метадамі дапамагае 

падрыхтаваць асобу, здольную і жадаючую ўдзельнічаць у 

міжкультурнай камунікацыі і гатовую самастойна ўдасканальваць 

сваю іншамоўную маўленчую дзейнасць. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению эффективных способов 
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By the end of the twentieth century, the status of a language of world 

significance was finally consolidated for English. In most schools in the 

world, its study became mandatory, and the teaching methodology began to 

develop by leaps and bounds. Not everyone could afford to attend courses, 

which provoked the appearance of the first methodology for independent 

study of the English language. Subsequently, many authors attempted to 

create an effective English language learning program on their own, but we 

will focus on the 8 most popular. 

Schechter’s Method 

In this method of learning English, the basis is not the classical model 

“from theory to practice”, but the reverse one, more natural system of 

perception. It is very similar to how we learn our own language. The author 

gives an example of how young children learn to talk – because no one 

explains to them the rules for constructing sentences, cases and parts of 

speech. In the same way, Igor Yuryevich Shechter suggests studying 

English. 

The essence of the modern methodology of learning the English 

language is that from the first lesson the students are given a certain task, 



 

for example, to learn about the profession of the interlocutor. Further, all 

students play the so-called "etudes", where they try on various roles and try 

to solve the problem. Due to the fact that communication occurs between 

people with approximately the same level of language proficiency, the fear 

of using foreign speech, which occurs when communicating between a 

teacher and a student, disappears. 

This English language technique consists of three stages: at the first, 

lexical units, words and expressions are given, and only then, at the second 

and third, the correction of the use of grammar and syntactic structures 

occurs. The system has repeatedly proved its effectiveness and is currently 

one of the most successful from the point of view of educational 

psychologists [4]. 

Pimsler’s Method 

Dr. Paul Pimsler worked out a special system of thirty-minute lessons, 

designed not only for the perception of information, but also for its 

reproduction. Each lesson is voiced by two people: our compatriot and 

native English speaker. Thanks to this, as well as a special technology of 

memorization, any student learns up to hundreds of English words and 

expressions for each lesson. The essence of the lesson is the sequential 

execution of tasks that are spoken out by the speakers.The undoubted 

advantages of the technique include its mobility - you can perform audio 

tasks anywhere: standing in a traffic jam, heading to work, in the subway 

on the way to a date or lying in bed before going to bed. The disadvantage 

will be the lack of a qualitative check of pronunciation and adoption of 

knowledge. 

Dragunkin’s Method 

A peculiarity of the system of Alexander Nikolaevich Dragunkin is the 

orientation to the native Russian language when you are studying any 



 

foreign language. Very boldly calling English simple, the author claims 

that its roots go back to Old Russian, especially the system of grammatical 

tenses. Students of the Dragunkin’s course learn new words transcribed in 

Russian letters, and grammatical constructions are not divided into 12 

tenses known to us from school, but into the past, present, future and their 

variations [1]. 

Alexander Nikolaevich has his own chain of schools where three types 

of courses can be mastered: basic, short and conversational. For self-study, 

a book entitled “Small Leap into English” is offered, which sets out the 

linguist's innovative approach to language learning. Using its system, you 

can easily deal with the use of English verbs, remember the rules for using 

articles and easily master the basic principles of constructing sentences. 

However, Dragunkin’s methodology has many negative reviews criticizing 

the pronunciation and lack of theoretical knowledge. 

Petrov's Method 

Dmitry Petrov states that you can learn English in 16 hours. Though, 

the author further clarifies that this is true if to speak not about mastery of 

the language at the level of the native of Great Britain, but about basic 

knowledge. His lessons are enough to survive in the conditions of getting 

into the English-speaking environment, explain your needs and understand 

the answer. 

The English language technique “Polyglot” of Petrov has proved its 

effectiveness on the air of the “Culture” TV channel (since 2010 - “Russia 

K”). The basis of the technique is artificial immersion in the language 

environment [2]. From the first lesson, participants in the show are required 

to communicate in a foreign language. For this, the author gives the 

necessary lexical minimum on a given topic, as well as models of speech 



 

structures. Most of the lesson is allotted to the multifold repetition of the 

given structures, their "refining" and, thus, there is a strong memorization. 

Frank’s Method 

Ilya Frank is the author of an original method of learning English, 

based on reading specially adapted literature. Small pieces of a text are 

shown with consecutive translation in brackets. So one big sentence is 

divided into separate phrases, and as soon as the reader ends reading a 

phrase, a translation is immediately presented in brackets. Thus, it’s 

possible to compare the original text and the translation and make up 

meaning of the words you don’t know earlier. After reading all the 

fragment by piecemeal with the translation, the same text follows but 

without a “crutch” – a Russian doubling. 

Using Frank’s method, the student learns the meaning of new lexical 

units subconsciously, as well as ready-made patterns of use and 

construction of phrases. The main disadvantage of such method is the 

accumulation of only passive knowledge – adapted texts do not carry 

exercises for applying the acquired knowledge. Use the methods of 

learning English according to Ilya Frank is advisable in case of learning as 

an additional means of increasing the vocabulary [3]. 

Umin’s Method 

Having published the book “Foreign Language is Easy and with 

Pleasure”, Evgeny Aleksandrovich Umin (Umryukhin) on 50 pages he 

outlined the method of motor and auditory engrams of speaking and 

perceiving phrases in English automatically. According to Umin, engrams 

are “traces of memory” which help our brain to absorb information more 

easily. Relying, like Schechter, on the example of teaching speech of young 

children, as well as on his studies of the mechanisms of the human brain 

during training, Umin developed a system of daily activities. According to 



 

him, training just 15-20 minutes a day, it’s possible to achieve a great 

success in a year. If to increase the duration of classes to 1-1.5 hours, then 

in a year you can start to speak English at the same level as the native 

speaker [3]. 

Zamyatkin's Method 

Her book “You Can’t be Taught a Foreign Language” has become a 

revelation for many people. Here Nicholas Zamyatkin reveals the reasons 

for the unsuccessful teaching of English at school, and also describes the 

method of "matrix tai-chi" that helps actually learn a foreign language. His 

methods of learning English are based on a gradual immersion in the 

language environment and the formation of an artificial "information 

hunger" – the brain’s need in new information. 

According to the method, at first listening to dialogues comes, then 

reading books, and then watching English-language films. Each stage is 

worked out carefully, listening to one dialogue takes 3-5 days to parse each 

phoneme and understand each word. By connecting with this meditation 

technique, it turns out to achieve amazing results. However, the author 

honestly warns that “there is no miracle” – it takes a lot of time and a 

significant level of self-discipline to master the language [3]. 

Rosetta Stone’s Method 

The last technique on our list will appeal to those who spend most of 

their time at the computer. A specially developed computer program 

gradually immerses the user in a foreign language environment, just as 

children immerse themselves in the adult world. The stages are developed 

with a tendency to gradual complication, the student progresses from 

simple to complex. First, simple words are suggested for memorization, 

then more complicated lexemes are given, then speech constructions are 

introduced, and then syntax and grammar are introduced [3]. 



 

Conclusion 

The above methods for learning English can really help to learn 

English on your own, but only to a certain level. Do not forget that for 

effective use you need to be able to not only understand the text and speech 

by ear, but also to master conversational skills. And it is almost impossible 

to determine off one’s own bat how correctly these or those words are 

pronounced. It follows from this that the effective study of English requires 

at least an interlocutor. But it’s best if this person can not only talk, but also 

correctly explain the incomprehensible moments of the speech and can act 

as a mentor. You can practice your language even with the help of web-

service as Skype. On the other hand, you can do this by finding any private 

teacher, or in any courses. 

In individual lessons, difficulties with grammar will be successfully 

resolved. Group lessons in a conversation club and webinars will help to 

develop communication skills in English. The online simulator will help 

you to kill your time usefully between classes and repeat the material you 

have learned. New vocabulary can be gleaned from articles on a wide 

variety of topics, and you can prepare for communication at work or a new 

place of study at specialized courses.  
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Summary: This article provides some strategies to involve student group in 

discussion of issues understudy by using quotes and epigraphs in business English class. 

It gives a rationale for using quotes and epigraphs as warm-ups, as a tool improving 

comprehension of the subject matter and recommends a number of sites to select 

necessary material. 
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The usage of quotes in English class is prompted by the mere definition 

of this stylistic device, namely, that quote is a phrase or a statement from 

any reputable literary source (a book or poem or a speech) which is used by 

the way of authority, illustration or proof, on one condition - what is quoted 

must be worth quoting. Here comes the idea that Business English teacher 

can employ quotes and epigraphs for multiple purposes such as: 

-  to refer to authority in business sphere being viewed and to 

inform about different aspects of issue under study by looking at it 

from different angles, 

-  to illustrate the point and  to add excitement, spice and deep 

thoughts to your class routine,  

- to encourage speaking and expressing personal opinions most 

effectively.  

- to teach perfect language and even grammar and also to develop 

brevity of thought and speech.  



 

Firstly, epigraphs and quotes are good warm ups in business English 

class. 

Nevertheless their stirring effect depends on careful selection, paradox 

element (O. Wild’s quotations, for instance) or humour at times.  Epigraphs 

and quotes enable the teacher to engage not only fluent but also inhibited 

students into group communication or dispute. Starting each new unit in the 

textbook Market Leader one could provide a number of controversial 

quotes to get students into the new topic. For example, look at the pairs of 

quotations and epigraphs contradicting each other (Unit 6 “Money” Market 

Leader Intermediate, 3d edition). They provide a good opportunity to 

involve students into a dispute by offering them to split into two groups and 

support one of the points with arguments and life examples. 

“The love of money is the root of all evil.” (Bible) 

“Lack of money is the root of all evil.” (George Bernard Shaw) 

“A wise man should have money in his head, but not in his heart.” 

(Jonathan Swift) 

“Money can't buy you happiness but it does bring you a more pleasant 

form of misery.”(Spike Milligan) 

“Money is a terrible master but an excellent servant.” (P.T. Barnum) 

“If you want to know what God thinks of money, just look at the 

people he gave it to.” (Dorothy Parker) 

“Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody.”  (Benjamin 

Franklin) 

“When I was young I used to think that money was the most important 

thing in life. Now that I am old, I know it is.”  (Oscar Wilde) 

“He that is of the opinion money will do everything may well be 

suspected of doing everything for money.” (Benjamin Franklin) 



 

“Lack of money is no obstacle. Lack of an idea is an obstacle.” (Ken 

Hakuta)  

The teacher can also ask them to object to the author’s opinion, giving 

their reasons. For instance, “Behind every great fortune there is a crime.", 

criticize it, draw up their own conclusion and shape it as a quote as a result.  

Epigraphs could also be the most intriguing, and thought - provoking 

ingredient in encouraging speaking activity. They enable the teacher to 

involve students into guessing game. Students can try to explain what the 

book is about based on its epigraph. For example, “A psychotic is a guy 

who's just found out what's going on,” (William S. Burroughs, epigraph for 

The Short-timers by Gustav Hasford), "You are all a lost generation." 

(Gertrude Stein, epigraph for The Sun Also Rises by Ernest Hemingway). 

“Did I request thee, Maker, from my clay to mould me Man, did I solicit 

thee From darkness to promote me?” (Paradise Lost, X, 743-45 (from 

Frankenstein by Mary Shelley) Teacher could ask a number of questions to 

facilitate their answers. What mood does it evoke in their readers? What 

events does it hint at? What characters does it imply? What problem does it 

introduce? 

Secondly, quotes represent a good opportunity to improve 

comprehension. The teacher can give students a selection of quotes, ask a 

question, and offer them to choose which quote to use to respond to the 

question.  

Besides, students could categorize them according to opposite points of 

view. For example, they may group some quotes within "Marketing is vital 

for any business" category and some quotes within "Marketing is a waste of 

time and money" category when they start unit 7 (Market Leader Pre 

Intermediate, 3d edition). The quotes may be as follows: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Hasford
http://www.amazon.com/Frankenstein-Dover-Thrift-Editions-Shelley/dp/0486282112/flavorpill0e-20


 

“Marketing is what you do when your product is no good.”  (Edwin 

Land) 

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well 

the product or service fits him and sells itself.” (Peter Drucker) 

 

 “The only people who care about advertising are the people who work 

in advertising” (George Parker),  

“Give them quality. That’s the best kind of advertising.” (Milton 

Hershey) 

“Advertising is legalized lying.” (H. G. Wells) 

“Trying to do business without advertising is like winking at a pretty 

girl through a pair of green goggles. You may know what you are doing, 

but no one else does.” (Cyrus McCormic) 

 “Advertising - a judicious mixture of flattery and threats.”  (Northrop 

Frye) 

“Great advertising, in and of itself, becomes a benefit of the product.” 

(George Lois) 

Thirdly, in classroom routine of business English quotes and epigraphs 

provide an escape into meaningful language, create excitement when 

students learn to read between lines, easily catch implications and 

distinguish between literal and figurative language. Students readily 

respond to intellectual challenge presented by a brainy quote and take part 

in interpreting it. For example, in topic Entertainment (Market Leader Pre 

Intermediate, 3d edition, Unit 6) students can interpret the following 

quotes: “If television's a babysitter, the Internet is a drunk librarian who 

won't shut up.” (Dorothy Gambrell), “There is free cheese only in the 

mouse trap.”,  “Entertainment for entertainment’s sake is the most 

expensive form of death…” (Pearl Mary Teresa Craigie) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edwinland193301.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edwinland193301.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/p/peterdruck154444.html
https://www.brainyquote.com/authors/cyrus-mccormick-quotes


 

Quotes may be used for teaching grammar. Short sentences that can 

help illustrate grammar tenses, word order, degrees of comparison etc. For 

example, “Sixteen. Sees and laughs. Sleeps and eats. Aches and cries. 

Babbles, thinks, loves and hates, stretches, lives and hopefully waits.” 

(Carolyn Cahalan, 2011). Do not forget to ask their opinions on the 

rightness of this description.  

Of course, the teacher should always encourage students to include 

numerous quotes into their essays or comments. There are a few sites, 

which can come handy in search for the right quote: Brainy Quote 

(https://www.brainyquote.com/) and Pinterest 

(https://www.pinterest.com/) present a large variety of popular quotes, 

which one can find by keyword and author. Wikiquote 

(https://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page) provides a quote of the day. 

Quotacle (https://www.producthunt.com/posts/quotacle) enables students to 

search thousands of lines from their favourite films and plenty of others. 

Teaching business English can be fun,  now and then the teacher may 

feel like more an entertainer than anything else by introducing a few 

challenging extra activities into their class routine. Whatever it takes to 

involve students into learning it should be done. 
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности организации проектной 

деятельности при обучении русскому языку иностранных студентов технического 

профиля, даются примеры заданий и конкретные рекомендации. 
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При обучении иностранных студентов технического профиля 

русскому языку целесообразно использовать наряду с традиционными 

новые методы, в частности, метод проектов. В его основе «лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления» 

[3, с. 57]. В ходе применения метода проектов создаются условия для 

самостоятельной поисково-творческой деятельности студентов, 

«повышается их мотивация, эффективно усваивается 

профессиональная лексика» [6, с. 427]. 

Проектная деятельность учащихся может быть как 

индивидуальной, так и парной или групповой. По теме готовится 

материал и представляется для защиты. Тема проекта может касаться 

какого-либо теоретического вопроса, например: «Технологии 

распознавания речи». В рамках данной темы выделяются подтемы: 

«Этапы развития систем распознавания речи», «Возможности 



 

современных технологий распознавания речи», «Проблемы развития 

систем распознавания речи», «Области применения систем 

распознавания речи», «Перспективы развития систем распознавания 

речи». Основная часть работы выполняется студентами во 

внеаудиторное время. С целью повышения эффективности проектной 

деятельности учащихся преподаватель проводит промежуточный 

контроль. Разработка проекта завершается «реальным, осязаемым 

практическим результатом» [2, с. 136], например, в виде презентации, 

которая включает в себя текстовый материал (ключевую 

информацию), а также различный иллюстративный материал (схемы, 

таблицы, инфографику и др.). Студенты устно излагают средствами 

русского языка ход и результаты своего исследования, отвечают на 

вопросы. При этом «происходит самоутверждение и повышение 

самооценки личности, формируются и развиваются навыки 

публичного самопредъявления…» [4, с. 165]. Преподаватель 

оценивает результаты проекта, обращая внимание на правильность 

речи студентов, логичность изложения и качество оформления 

презентации. 

Высокий уровень владения русским языком и достаточный 

уровень профессиональной компетенции студентов позволяют 

осуществлять межпредметные проекты. Ярким примером служит 

опыт Южного федерального университета, иностранные студенты 

которого участвовали в проекте по созданию электронного ресурса 

для обучения грамматической теме «Причастие». Участники 

самостоятельно распределяли между собой объем и виды работы, 

устанавливали длительность ее этапов. В результате реализации 

проекта был создан электронный ресурс с элементами анимации и 

звуковым сопровождением, который может выступать как 



 

включенный компонент в традиционную методику обучения 

грамматической теме «Причастие» на различных этапах обучения [5, 

с. 142]. 

Таким образом, проектная деятельность помогает иностранным 

студентам технического профиля осознать, что они изучают язык не 

ради языка как такового, а могут и должны «использовать его на 

практике для решения конкретных задач» [1, с. 125]. 
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