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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЭТАПА В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ПОЛИЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

Бобылева Л.И. 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды упражнений для 

подготовки к участию в коллективном обсуждении определенной темы на 

иностранном языке. 

 

Ключевые слова: подготовительный этап; система упражнений; умения; 

монолог; диалог; полилог. 

 

Генеральной целью обучения иностранному языку на 

современном этапе является овладение им как средством 

межкультурного и межличностного общения. В этой связи  

моделирование в учебном процессе коммуникативного речевого 

поведения декларирует внедрения в учебный процесс социальных 

технологий, к числу которых относится полилогическое общение. 

Организация  обучения полилогу на иностранном языке 

предусматривает следующие этапы: 1) подготовительный этап 

(экспозиция), 2) этап проведения (обсуждение), 3) этап контроля, 

коррекции и рефлексии. 

Подготовительный этап структурно состоит из двух частей: 1) 

упражнения, формирующие навыки и умения дискуссионного 

общения, и 2) направляемая учителем самостоятельная работа 

учащихся над информационными источниками, готовящая к 

обсуждению темы. На данном этапе должны быть  сформированы 
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следующие умения: 1) дискутивные умения коммуникативно-

репродуктивного уровня ‒ умения оперировать лексико-

грамматическим материалом по заданной теме; 2) дискутивные 

умения коммуникативно-активного уровня ‒ умения  оценивать  идеи, 

интегрировать различные взгляды, задавать вопросы, формулировать 

развернутые ответы и др.; 3) дискутивные умения коммуникативно-

интерактивного уровня ‒ умения устанавливать и поддерживать 

интерактивный контакт с собеседником, выражать свое отношение к 

предмету обсуждения, отбирать и систематизировать информацию, 

подкреплять ответы и высказывания ссылками на источник 

информации, логически соотносить свои сообщения по обсуждаемой 

проблеме с высказываниями партнеров [1, с. 58]. 

Обучение полилогическому общению должно включать приемы 

обучения монологу и диалогу в системном единстве 

подготовительных, условно-речевых и подлинно-речевых 

упражнений, которые не только познакомят учащихся с основными 

лингвистическими и структурными особенностями этих видов речи, 

но и  позволят применить полученные знания на практике.   

Для понимания специфики монологической речи учащиеся 

должны знать особенности ее разновидностей: повествования, 

описания и рассуждения, занимающего главенствующее место в 

полилогическом общении. Примерами эффективных упражнений для 

обучения монологической речи могут быть: соединение предложений 

в логической последовательности; составление плана прочитанного 

текста; выражение одной мысли на разных уровнях высказывания 

(уровне предложения, сверхфразового единства, микромонолога);  

расширение готового монолога с уточнением коммуникативного 

намерения;  различные виды пересказов; использование реальных и 

моделирование воображаемых ситуаций с ролевыми предписаниями и 
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коммуникативными задачами; комментирование пословиц и 

крылатых выражений и др.  

Развитие диалогической речи преследует цель изучения ее 

лингвистических характеристик, формирование умений понимания и 

реагирования на реплики собеседника. Лингвистический компонент 

обучения включает: а) изучение тематического лексического и 

грамматического материала; б) виды диалогических высказываний; в) 

специальные речевые формулы и клише; г) лингвистические 

особенности данного вида речевой деятельности (усеченность 

предложений; упрощенный синтаксис; наличие фонетических, 

лексических и грамматических редукций; преобладание конкретных 

слов над абстрактными и др.); д) невербальные средства общения. 

Эффективными упражнениями в данном случае могут быть 

повторение за диктором и заучивание наизусть диалогических 

единств; комбинирование реплик, данных в произвольной 

последовательности, в соответствии со смысловыми связями; 

лексические и грамматические преобразования реплик на основе 

изменения условий ситуации. 

Обучение реагированию на реплику собеседника осуществляется с 

помощью респонсивных упражнений: вопросно-ответных, 

репликовых и  условной беседы. Вопросно-ответные упражнения 

позволяют сформировать умения отвечать на вопросы разных типов 

(общие, альтернативные, разделительные, специальные). Самые 

простые в данном отношении – общие вопросы. Вместе с тем важно 

учить отвечать даже на общие вопросы, требующие ответа да/нет, 

используя фразы surely, by no means, that’s right и др. 

Репликовые упражнения формируют умения продуктивно 

реагировать на невопросительные высказывания, например, 

утверждение, побуждение, приглашение, оценка суждения и др. 

Примерами таких упражнений являются: выразите удивление с 
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помощью вопросительного или повествовательного предложения; 

согласитесь с утверждением и при возможности сообщите что-либо 

дополнительно; возразите и исправьте утверждение и др.  

Условная беседа является учебным аналогом типичного вида 

свободной беседы. Она включает развивающее тему начальное 

высказывание и программирование речевой реакции учащихся. 

Примером условной беседы может быть следующее упражнение: 

«После прослушивания высказывания выразите свое мнение, следуя 

схеме: восклицание→ вопрос→ утверждение→ предложение» [2, с. 

28]. 

Важным аспектом в подготовке к  этапу обсуждения является 

выполнение ситуативных упражнений, суть которых заключается в 

свободной, конкретно не направляемой с языковой точки зрения 

речевой реакции учащихся на комплекс воображаемых или условно-

реальных обстоятельств, содержащих некоторую проблему или 

конфликт и вовлекающих в необходимость их разрешения. B отличие 

от респонсивных упражнений, экспозиция в которых выражена одним 

предложением, основу ситуативного упражнения составляет 

микротекст (2‒7 предложений), сжато описывающий модель 

естественной коммуникативной ситуации. Структура ситуативных 

упражнений состоит из основных (задание, описание ситуации, 

речевая реакция) и факультативных (слова, вопросы и опора в виде 

плана, схемы и др.) компонентов. Например: Touring about the 

countryside you are to talk with a local collective farmer about the kind of 

farming they are engaged in, the kinds of crops they cultivate, etc.  

Models: We are engaged in cultivating corn (wheat, potato). We are 

engaged in cattle-breeding (poultry). Our yield of wheat is 40 centers per 

hectare.  

Второй частью подготовительного этапа является  работа с 

тематическим материалом, предоставленным учителем или 



7 
 

найденным учащимися самостоятельно. Источниками информации 

могут быть видеоматериалы, разножанровые литературные источники 

(от учебных текстов до рекламных объявлений), информация сети 

Интернет. Работа с материалами включает обдумывание и анализ 

вопросов, цитат по теме предстоящего обсуждения; изучение 

дефиниций ключевых терминов; разработка ментальных карт; 

составление собственных аргументов в связи с проблемными 

вопросами. 

В конце подготовительного этапа учащиеся могут подготовить 

выступления, состоящие из трёх частей: а) собственный взгляд на 

предмет обсуждения и его обоснование; б) предвосхищение 

контраргументации; в) опровержение данной контраргументации. 

Все перечисленные выше задания направлены на актуализацию 

знаний обучающихся, повышение интереса и создание 

интеллектуального и эмоционального настроя на предстоящее 

активное обсуждение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ  ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ  УМЕНИЙ  

УЧАЩИХСЯ 

Богачёва А.П. 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г. Чаусы », г. Чаусы, Беларусь 

 

Аннотация: В статье рассматриваются  средства визуализации, 

эффективность их применения как одно из средств повышения уровня 

коммуникативных умений учащихся. 

 

Ключевые слова:  визуализация,  кластер, коллаж,  карта знаний (интеллект-

карта), скетч,  скрайбинг, лента времени. 

 

Обучение иностранным языкам связано, как показывает практика, 

с определенными трудностями, которые обусловлены восприятием, 

пониманием и дальнейшим применением учебного материала. 

Причиной возникновения трудностей является огромный поток 

информации, который получают учащиеся в достаточно большом 

объеме в условиях современной образовательной среды. Поэтому все 

чаще перед учителем иностранного языка возникают вопросы, 

связанные с поиском оптимальных средств представления учебного 

материала, которые помогают наиболее качественному и глубокому 

усвоению материала. Таким средством, по моему мнению, является 

визуализация информации. 

В организации современного занятия очень важно использовать 

средства визуализации. Это есть приоритетное направление в 

деятельности, при обучении. Визуализация в общем смысле — метод 

представления информации в виде оптического 

изображения(например, в виде рисунков и фотографий, кластеров, 

графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д.).  
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Принцип наглядности – это главное организующее положение 

всего целостного процесса педагогического воздействия и 

обучения.[1, с. 236] .Так традиционно в педагогике называется 

визуализация современного занятия. 

Известно, что человеческий мозг устроен так, что окружающий 

нас мир мы более чем на 90 % воспринимаем глазами, а остальные 

органы чувств играют только вспомогательную роль [2].  

  Рассматривание изображений позволяет исследовать 

пространственные структуры, имеющиеся в объекте; распределение 

оптических плотностей и цветов — отражает важнейшие сведения о 

свойствах реальных и виртуальных объектов окружающего мира. [3] 

 Используя средства визуализации на занятиях можно понятно и 

доступно изложить изучаемую тему. Это важно для развития 

коммуникативных умений учащихся.  Информация, представленная с 

помощью средств визуализации хороша тем, что сразу привлекает 

внимание к основному аспекту, демонстрирует закономерности, 

которые сложно уловить в тексте. 

Рассмотрим некоторые из основных средств визуализации: 

кластер, коллаж, карта знаний (интеллект-карта), скетч, скрайбинг, 

лента времени. Очень часто я применяю кластер. Это графический 

приём, систематизирующий материал. Кластер оформляю  в виде 

грозди. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам 

обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с 

центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, 

словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, 

образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг могут 

находиться менее значительные смысловые единицы, более полно 

раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Используя 

кластер как опору, учащиеся составляют свой рассказ по теме, 

расширяя тем самым свои коммуникативные умения и навыки.  
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Коллаж – это оригинальное изображение, созданное из нескольких 

или множества фотографий и картинок. Коллаж – это особый вид 

сообщения, в котором разнородные компоненты образуют одно 

визуальное целое. Часто  учащиеся создают коллаж вручную, 

используя картинки или фотографии. Затем обыгрываем ситуацию, 

используя ролевые игры, диалоги. Это способствует повышению 

коммуникативных умений. 

Карта знаний (интеллект-карта) - это инструмент древовидного 

отображения информации, позволяющий эффективно 

структурировать и обрабатывать ее. Этот инструмент полезен там, где 

требуется представить общую картину и поэтапно детализировать ее. 

При помощи таких карт можно собрать информацию, отсортировать 

ее. 

  Можно использовать скетч (англ. sketch «эскиз, набросок, 

зарисовка»). Он учит учащихся осмысливать, преобразовывать и 

запоминать информацию, делая простые эскизы на бумаге ручкой. 

Чтобы создавать скетчи необязательно хорошо рисовать. Также 

можно использовать онлайн-инструменты. 

Скрайбинг – «это новый уникальный способ привлечь внимание, 

завоевать аудиторию, обеспечить ее дополнительной информацией и 

усилить ключевые моменты презентации. Успех и эффективность 

скрайбинга объясняется тем, что человеческий мозг, склонный 

рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – 

универсальный язык» [4] .Главная функция данного способа подачи 

информации – быстро и качественно донести ее до аудитории. 

Грамотное сочетание слов и иллюстраций, способное наглядно 

отобразить основные идеи презентации – это и есть скрайбинг.  

Лента времени (таймлайн)- это временная шкала, прямой отрезок, 

на который в хронологической последовательности наносятся 

события. Я  использую её при работе с биографиями известных 
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людей,  а также для формирования у учащихся системного взгляда на 

хронологию процессов. 

  Считаю, что использование этих техник визуализации в 

образовательном процессе позволяет  развивать коммуникативные 

умения учащихся  и решить целый ряд педагогических задач: 

обеспечение интенсификации обучения, активизация учебной и 

познавательной деятельности, формирование и развитие критического 

и визуального мышления, зрительного восприятия, образного 

представления знаний и учебных действий, передача знаний и 

распознавание образов, повышение визуальной грамотности и 

визуальной культуры. Методически грамотный подход к 

визуализации обеспечивает и поддерживает переход учащегося на 

более высокий уровень познавательной деятельности, стимулирует 

креативный подход. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Бурдыко О.В. 

Учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности и ограничения популярных 

платформ дистанционного и смешанного обучения; дана оценка эффективности 

их использования с позиций преподавателя вуза; очерчен круг вопросов, 

влияющих на критерии выбора электронного образовательного ресурса на уровне 

организации и лично преподавателем. В качестве перспективного направления 

предлагается комбинированное применение веб-ресурсов и инженерных игр с 

учетом целей образовательной программы, а также специфики содержания, 

контрольных мероприятий и форм организации обучения конкретной аудитории 

студентов. 

 

Ключевые слова: веб-ресурс, образовательные платформы, облачные 

технологии, контент, электронный образовательный ресурс, инженерные игры, 

преподаватель, обучение, студенты. 

 

Современные условия наращивают требования к качеству 

образования, нацеливают на формирование личности, 

характеризующейся творческим типом мышления, инициативой, 

самостоятельностью в принятии решений. Это требует новых 

подходов к обучению. Все большее признание находят веб-

технологии и, в частности, дистанционные системы обучения. 

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что 

использование таких образовательных веб-ресурсов как облачные 

технологии в образовании приводит к изменению образовательных 

технологий. Использование облачных систем в изучении английского 

языка будущими инженерами способствует формированию 
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индивидуального стиля их профессиональной деятельности, развитию 

творческой инициативы, генерированию новых знаний, выбору 

предпочтения и профиля будущей деятельности. 

Мы также обнаружили, что отсутствие в международном и 

отечественном правовом поле стандартов регулирования применения 

облачных сервисов, нехватка белорусских провайдеров на фоне 

быстрого развития таких зарубежных гигантов сферы 

информационных технологий как Amazon, Google, не позволяют 

преподавателям английского языка в техническом вузе сделать выбор 

однозначно в пользу применения данного вида веб-ресурса в учебно-

воспитательном процессе.  

Мы пришли к выводу, что для достижения результата в обучении 

иностранного языка будущими инженерами в неязыковом вузе 

необходимо комбинирование веб-ресурсов. При этом критериями для 

выбора веб-ресурса с позиций преподавателя могут быть доступность, 

безопасность, надежность и функциональное соответствие задачам 

обучения конкретной дисциплине с учетом специфики студенческой 

аудитории. Так, основное содержание дисциплины в виде 

интерактивных конспектов, лекционных материалов, монографий, 

учебных пособий, представляющих собой объекты авторских прав, 

целесообразно хранить и использовать на защищенной платформе с 

ограниченным доступом. Такой платформой может быть система 

управления обучением типа Moodle либо бесплатные облачные 

сервисы, позволяющие преподавателю регулировать доступ к 

материалам. 

В ходе нашего эксперимента мы не ограничивались 

использованием только веб-ресурсов, нами применялись также 

инженерные игры, в процессе которых будущие инженеры  

овладевают умениями планировать действия в связи с решением 

конкретной задачи на основе иноязычных и профессионально 
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значимых умений; соотносить профессионально ориентированный 

иноязычный материал, знания и умения с их практическим 

применением; определять свою роль и место в решении задач в 

заданной ситуации и намечать стратегию и тактику поведения в ходе 

обыгрывания ситуаций; самостоятельно или по аналогии 

прогнозировать и разрабатывать игровую модель ситуации, при этом 

соотносить конкретную ситуацию с реальной жизнью.  

Итак, автоматизация контроля обучения английскому языку у 

будущих инженеров в неязыковом вузе связана с вопросами выбора и 

приобретения тестовой платформы. Использование подобного 

продукта требует определенных технических характеристик веб-

ресурса, на котором будут осуществляться контрольные мероприятия. 

Оптимальная работа тестовой платформы может быть обеспечена, 

если выбрана адекватная система управления обучением такая как 

Moodle, либо создан независимый сайт. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Гуринович Т.С. 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие метода обучения в 

сотрудничестве на занятиях по иностранному языку. Считается, что совместное 

обучение повышает уровень использования целевого языка, улучшает 

коммуникативные навыки, укрепляет уверенность и стимулирует 

самостоятельность обучающегося. Также представлены ключевые элементы 

успешного обучения в сотрудничестве и основные процедуры правильной 

разработки и реализации данного метода. 

 

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, мотивация, социальные 

навыки, групповая работа, учебная среда. 

 

Обучение в сотрудничестве считается одной из эффективных 

методик в преподавании и изучении иностранных языков с точки 

зрения повышения мотивации студентов, улучшения отношения 

студентов к совместному обучению и улучшения усвоения языка. 

Метод обучения в сотрудничестве предполагает организацию 

занятия, на котором обучающиеся работают в группах или командах, 

помогая друг другу учиться. Этот подход разрабатывает стратегии и 

методы, которые могут помочь малым группам решать свои задачи и 

получать информацию путем коллективных усилий. Учебная среда 

характеризуется сильной мотивацией и ровным межличностным 

взаимодействием. 

Применяя метод обучения в сотрудничестве, преподаватели также 

мотивируют обучающихся участвовать во всех видах деятельности, а 
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также дают им возможность учиться у ребят как внутри своей группы, 

так и у членов других групп. 

Если мы говорим о целях обучения в сотрудничестве в 

преподавании языка, можем выделить следующие: предоставить 

возможности для натуралистического овладения вторым языком 

посредством использования интерактивных парных и групповых 

занятий; обеспечить возможность сосредоточить внимание на 

определенных лексических единицах, языковых структурах и 

коммуникативных функциях с помощью интерактивных заданий; 

предоставить обучающимся возможность разработать успешные 

стратегии обучения и общения; повышение мотивации обучающихся, 

снижение их стресса и создание положительного эмоционального 

климата в аудитории. 

Для успешного внедрения метода обучения в сотрудничестве 

необходимо: I. Осуществлять гетерогенную группировку, при которой 

в группе смешиваются студенты с разной успеваемостью. Это влияет 

на производительность группы, так как высокоуспевающие студенты 

могут наставлять других членов группы, тем самым повышая уровень 

достижений группы. Однако к однородной группировке можно иногда 

прибегать в зависимости от целей обучения. II. Убедиться, что 

обучающиеся демонстрируют необходимые социальные навыки для 

совместной работы в групповых ситуациях. III. Обеспечить 

достаточное количество учебных пособий, чтобы не заставлять других 

ждать, когда они понадобятся. IV. Поощрять обучающихся брать на 

себя ответственность за индивидуальное и групповое обучение, 

предлагая вознаграждение за достижения. V. Убедиться, что каждая 

группа понимает цели, задачи, технику выполнения и методы 

оценивания. 

Существует 5 ключевых элементов успешного обучения в 

сотрудничестве: 1. Позитивная взаимозависимость: члены группы 
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осознают, что их успех связан друг с другом. Это означает создание 

духа взаимной поддержки в группе. 2. Формирование группы: 

создание позитивной взаимозависимости путем определения размера 

группы, распределения студентов по группам и обеспечения участия 

каждого в работе группы. 3. Индивидуальная подотчетность: 

оценивается работа каждого студента, результаты представляются 

группе и отдельному студенту, чтобы определить, кому требуется 

больше помощи, поддержки и поощрения в обучении. 4. Социальные 

навыки: это то, как обучающиеся взаимодействуют друг с другом как 

члены команды. 5. Структурирование и структуры: преподаватели 

разрешают обучающимся различные способы взаимодействия в 

группе. 

Правильная разработка и реализация совместного обучения 

включает в себя следующие процедуры: 

Предварительное планирование. Запланируйте, как будут 

сформированы группы, и определите, как члены группы будут 

взаимодействовать друг с другом. 

Знакомство обучающихся с предстоящей деятельностью. 

Объясните учебную задачу и критерии для её выполнения. Затем 

структурируйте аспекты их совместной работы, уделяя особое 

внимание компонентам позитивной взаимозависимости и 

индивидуальной ответственности. Установите временные рамки и 

дайте возможность задать уточняющие вопросы. 

Наблюдение и вмешательство. Когда группы начали выполнять 

задание, преподаватель собирает данные наблюдений, проверяет, 

поняли ли они задание, даёт немедленную обратную связь и хвалит за 

совместную работу. Если у группы возникают проблемы, 

преподаватель можете вмешаться, чтобы помочь им. 

Оценка. Некоторая неформальная оценка проводится уже во время 

наблюдения за группами во время выполнения задания. Однако, как 
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только группа завершит свой проект, работу должны оценить и 

преподаватель, и группа. 

Обработка. Включает в себя оценку студентами своей работы и 

постановку перед собой цели по улучшению совместной работы. 

Итак, подводя итог, можем сказать, что обучение в 

сотрудничестве определяется как учебная групповая деятельность, в 

которой обучающиеся разных способностей, уровней владения 

языком и возраста работают в небольших командах для овладения 

знаниями и их усвоения. Обучение в сотрудничестве рассматривается 

как процесс, в котором обучающиеся работают вместе в группах, 

чтобы освоить материал, первоначально представленный 

преподавателем и достичь взаимных целей путем обсуждения, 

помощи и обмена идеями. Работа в группах и выполнение совместных 

заданий стимулирует мотивацию обучающихся. 
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ГНОСТИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В КОМПЛЕКСЕ 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Дерман И.Н., Кажемская Л.Л. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы иноязычной подготовки 

современных инженеров. Рассматриваются гностические и конструктивные 

умения преподавателя технического вуза. Предметное содержание обучения 

анализируется в связи с основными компонентами профессиональной культуры 

преподавателя.  

 

Ключевые слова: гностические умения, конструктивно-содержательные 

умения, предметное содержание обучения, профессиональная культура 

преподавателя. 

 

Постоянное развитие науки и техники требует уделять особое 

внимание подготовке молодых специалистов. Значительное 

усложнение технологий и инструментов человеческой деятельности 

требует наличия инженерных кадров высокого класса, подготовить 

которых могут только преподаватели с высокой культурой 

профессиональной деятельности. Преподаватель иностранных языков 

технического вуза готовит студентов к естественной иноязычной 

коммуникации, учит применять иностранный язык для расширения и 

углубления профессиональных знаний. Успешность достижения 

высоких результатов профессиональной подготовки во многом 

зависит от предметного содержания обучения.  

Очень часто преподавателю технического вуза приходится 

заниматься подбором учебного материала, начиная от составления 

учебной программы и учебного пособия и заканчивая учебно-

методическим комплексом. Если рассматривать такой вид работы в 



20 
 

контексте структуры педагогической деятельности, то она относится к 

конструктивной и гностической деятельности.  

К конструктивной деятельности в дидактике относят отбор и 

организацию содержания учебной информации для обучаемых, 

проектирование их деятельности по освоению учебного материала и 

проектирование собственной будущей деятельности и поведения в 

процессе взаимодействия с обучаемыми. Работа по подбору учебного 

материала соотносится с конструктивно-содержательными 

умениями: уметь отбирать и конструировать учебно-воспитательный 

материал в соответствии с целями обучения и воспитания; 

осуществлять дидактическую переработку материала науки в 

материал преподавания; преобразовывать учебный материал и 

неадаптированные тексты в соответствии с конкретными 

дидактическими задачами учебного занятия, прогнозировать 

трудности в учебной практике [3]. 

Предлагаемая информация должна соответствовать уровню 

обученности студентов. Перед предъявлением учебного материала 

необходимо проводить работу по снятию различных видов 

трудностей. Аутентичность учебного материала, используемого в 

профессиональном обучении, реализуется посредством использования 

методически обработанной аутентичной информации, которая 

отражает особенности функционирования иностранного языка в 

ситуациях реального общения. Это способствует развитию мотивации 

к процессу изучения иностранного языка [4, с.318]. 

Гностическая деятельность педагога связана с использованием его 

познавательных способностей для изучения учащихся, приобретения 

новых знаний и анализа своей собственной педагогической 

деятельности. Гностические умения педагога, связанные с отбором 

содержания образования, это умения извлекать новые знания из 

различных источников; самостоятельно работать с различными 
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источниками информации; выделять главное, существенное при 

отборе и структурировании учебного материала; добывать новые 

знания, необходимые для продуктивного решения актуальных 

педагогических задач; изучать, обобщать и внедрять передовой опыт 

[2, с.41]. 

Профессиональная культура преподавателя рассматривается 

исследователями как всеобщая характеристика разнообразных видов 

деятельности педагога и педагогического общения, раскрывая и 

обеспечивая развитие потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций, способностей личности относительно педагогической 

деятельности и педагогического общения [1, с.80]. 

Гностическая деятельность преподавателя напрямую связана с 

гносеологической функцией его профессиональной культуры, 

проявляющаяся в целенаправленном исследовании, отборе и 

систематизации научных знаний о субъектах и объектах 

образовательного процесса. Гносеологическая функция направлена на 

изучение и осознание преподавателем своих индивидуально-

психологических особенностей, уровня профессионализма.  

Предметное содержание обучения можно соотнести со всеми 

компонентами профессиональной культуры преподавателя. По 

нашему мнению, актуальные знания для студентов, современный 

учебный материал являются такой же ценностью, как и 

инновационные педагогические идеи и концепции, составляющие 

аксиологический компонент. Технологический компонент 

профессиональной культуры преподавателя включает в себя способы 

и приемы педагогической деятельности преподавателя [1, с.82]. 

Технологический компонент должен описывать, каким образом 

преподаватель отбирает, синтезирует и конструирует учебно-

воспитательный материал в соответствии с целями обучения и 

воспитания, с учетом уровня обученности студентов. 
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Личностно-творческий компонент профессиональной культуры 

выражается в процессе присвоения преподавателем выработанных 

педагогических ценностей. Личностный смысл профессиональной 

деятельности требует от педагога активности, способности управлять, 

регулировать свою деятельность в соответствии с возникающими 

педагогическими задачами. Что касается содержания иноязычного 

обучения по конкретной специальности, то основными задачами здесь 

выступают подбор актуальных тематических аутентичных текстов, 

составление упражнений для развития у студентов коммуникативных 

умений и возможности решения профессиональных вопросов, подбор 

языкового материала для тренировки грамматических и 

синтаксических структур с целью правильного оформления 

высказывания и понимания речи собеседника и др. В подготовке 

учебного материала для профессионального иноязычного обучения 

преподавателю понадобятся творческие способности, умения работы с 

новой информацией, консультации преподавателей профилирующей 

кафедры, работа с языковыми материалами по специальности.  

В обучении иностранному языку студентов технических 

специальностей очень важны конструктивные и гностические умения. 

Они проявляются в процессе отбора и актуализации содержания 

обучения с позиции его адекватности интересам личности студента. 

Учебный материал, выражающийся в печатных текстах, аудиотекстах, 

видеосюжетах и ресурсах глобальной сети, должен отражать 

основные аспекты конкретного направления подготовки. Развитая 

профессиональная культура преподавателя будет способствовать 

осуществлению качественного отбора предметного содержания. 

Постоянно оценивая актуальность учебного материала, расширяя свои 

знания в конкретной технической области знаний и осуществляя 

рефлексию всего педагогического процесса с целью его 
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совершенствования, преподаватель сможет повысить качество 

подготовки инженерных кадров.  
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ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИИ 

Дубина Л. П. 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Аннотация. В статье рассматривается инновационное обучение с 

применением передовых технологий (Technology Enhanced Learning-TEL)  в 

качестве эффективного направления при использовании образовательных 

ресурсов последнего поколения. Представлены особенности использования 

образовательных подкастов в процессе преподавания. Приводятся преимущества 

применения современных образовательных технологий. 

 

Ключевые слова: обучение с применением передовых технологий, 

подкастинг, исследовательский контент, интерактивное обучение. 

 

Обучение с применением передовых технологий (Technology 

Enhanced Learning-TEL) означает использование новейших методик и 

технических средств обучения с целью максимального повышения 

качества высшего образования. Усовершенствованное обучение с 

использованием высоких технологий представляется как 

совокупность практических навыков преподавателя в области 

обучения в сочетании с соответствующим использованием 

технологических инструментов для достижения педагогических целей 

и обеспечения максимальных образовательных результатов студентов. 

Оно также включает в себя широкий набор программ и процессов, 

таких как обучение через Интернет, компьютерное обучение, 

виртуальные классы и учебные среды, а также цифровое 

сотрудничество [1, с.55].  

В рамках данного обучения передача содержания осуществляется 

через широкий спектр электронных средств (например, интернет, 

интранет/экстранет, аудио- и видеозаписи, спутниковое вещание, 



25 
 

интерактивное телевидение и т.д.) и, тем самым, предоставляется 

доступ к ресурсам, информирующих студентов о новых идеях, 

которые они затем могут проанализировать и интегрировать в свои 

существующие знания. Компьютеры могут быть использованы для 

продвижения концепции совместного обучения, при которых 

студентам предлагается обсуждать общие задачи и работать в 

команде, а не соревноваться в достижении общей цели. Социальные 

медиа и программные приложения, такие как веб-журналы (блоги) и 

вики (англ. wiki – веб-сайт), предлагают новые возможности для 

общения, создания контента и совместной работы в Интернете. 

Одним из ярких примеров новой технологии в рамках 

усовершенствованного обучения является подкастинг (podcasting). 

Подкасты могут быть отличным инструментом для использования как 

в учебных целях преподавателями и студентами, так и в качестве 

отличного способа обмена и популяризации исследовательского 

контента [2].  

Подкастинг предоставляет преподавателям возможность легко 

транслировать увлекательный аудиоконтент, который студенты затем 

могут слушать в любое время и где бы они ни находились. 

Преподаватель создает подкасты по темам модуля в качестве 

учебного ресурса (для повторения либо для углубленного обучения). 

В процессе образовательного аудио сеанса, студенты присылают 

вопросы, а преподаватель фиксирует материал, отвечая на них. 

Студенты создают свои собственные подкасты как средство оценки, 

что является отличным способом организовать ценный учебный 

ресурс. Создание подкаста позволяет студентам развить ряд важных 

навыков: работа с аудиовизуальной техникой, проведение 

тематического исследования, решение учебных вопросов, обучение в 

сотрудничестве и т. д.. 
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Если вы хотите создать свой собственный подкаст, существует 

несколько отличных инструментов. 

 Audacity – бесплатная программа для Windows / Mac 

 Anchor.fm – бесплатное приложение для Интернета, iOS и 

Android. 

 Приложения для телефонов – диктофон для Android или Voice 

record для устройств iOS. 

Именно специальные онлайн тренинги по обучению с 

применением передовых технологий (TEL) могут помочь 

преподавателям-исследователям создать свой собственный подкаст 

для привлечения студентов и улучшения качества преподавания. 

Многие учебные заведения, внедрившие подкастинг в свою 

систему образования, отмечают действительно положительные 

результаты. 

В настоящее время TEL трансформирует и значительно улучшает 

образование в целом. Поэтому его невозможно игнорировать! Давайте 

разберемся, почему TEL крайне важен для педагогов в современном 

мире. 

Известно, что каждый студент обучается в своем собственном 

темпе, и иногда традиционное обучение крайне затрудняет 

образовательный процесс. Технологии позволяют всем студентам 

приспосабливаться к своему собственному темпу получения знаний. 

Суть заключается в том, что отстающие студенты имеют реальную 

возможность потратить больше времени на выполнение сложных 

заданий, в то время как хорошо успевающие студенты, которым 

нужна меньшая поддержка, могут продолжить обучение. Это также 

освобождает преподавателя от индивидуальной консультативной 

помощи слабых студентов и значительно повышает качество 

преподавания. 
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Благодаря TEL преподаватели больше не ограничиваются 

учебными пособиями, которые предоставляют их учебные заведения. 

Благодаря использованию интерактивных ресурсов, у студентов 

появляется множество различных способов обучения и возникает 

особая атмосфера, стимулирующая творчество, познавательное и 

социальное развитие.  

Технологии изменили учебную среду так, что обучение стало 

более практичным [3]. Студенты становятся более требовательными и 

довольно часто с трудом справляются с заданием, особенно если оно 

не интерактивно-познавательное. TEL может сделать даже самые 

обыденные задания более увлекательными, что поможет вашим 

студентам оставаться сосредоточенными и заинтересованными к 

изучаемому материалу. 

Ожидается, что соответствующее использование технологий при 

включении их в учебные программы будет способствовать развитию 

инновационных методов преподавания и расширению и обогащению 

учебного опыта.  

Реальность такова, что практически невозможно выжить в 

современном мире без технологий. Поэтому лучше, если студенты 

научатся пользоваться технологиями раньше, чем позже. Возможно, 

технологическая грамотность важнее некоторых традиционных 

навыков, которые преподаются в наших учебных заведениях высшего 

образования, и является необходимым атрибутом для достижения 

успешной карьеры в будущем. 
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МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 Дударенкова Е.А. 

ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» 

 

Аннотация. Статья раскрывает способы анализа концепта «Fear» («Страх») в 

анимационном фильме для детей «Головоломка», Pixar Studios. Концептуальный 

анализ позволяет научиться видеть в тексте и слове оттенки смыслов и понимать 

эмоционально-оценочную информацию.  

 

Ключевые слова: вербализация, концепт, концептуальный анализ текста. 

 

Концепты описывают типичные ситуации культуры. Они могут 

быть вербализированы как словами и фразами, так и предложениями 

или целыми текстами. Вербализация – это выражение понятий в 

словах, фразах, предложениях или текстах.  

Лингвокультурный концепт — ментальное образование, в составе 

которого выделяют образный, понятийный и ценностный компоненты 

[1]. Образный компонент – это когнитивные признаки концепта, 

включающие в себя самые разнообразные семантические явления: 

значение слова, оттенок значения или какой-либо другой смысловой 

компонент, которые воспринимаются как отдельные, отличные от 

других в сознании носителя языка и реализуется в разных сочетаниях. 

Понятийный компонент представляет собой общие характеристики, 

построенные на толкованиях толковых и энциклопедических 

словарей, а также на описаниях ненаучного плана. Ценностный 

компонент – это та оценка, которая выносится с опорой на моральные 

нормы, принятые в той или иной культуре [2]. 

Под концептуальным анализом текста следует понимать такой 

способ организации работы над текстом, при котором происходит 

выделение из предложенного текста слов, презентующих в данном 
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речевом произведении национальные лингвокультурные концепты и 

исследование их ментальных полей.  

Метод концептуального анализа применительно к процессу 

обучения включает в себя определение авторского видения концепта. 

Учащиеся изучают способы вербализации эмоционального 

концепта посредством классификации соответствующих ему лексем. 

Концепту «Fear» в фильме «Головоломка» соответствуют такие 

лексемы как terrified, jumpy,  stressed out, scared, missing, disappointed, 

troubled, the worst day ever, nerves are shot, get rabies, good at keeping 

safe, an unqualified success и др. Ассоциативно-смысловое поле 

исследуемого концепта включает в себя негативно окрашенные и 

позитивно окрашенные лексические единицы. 

При изучении синтаксических особенностей предложений 

внимание привлекает наличие большого количества восклицательных 

предложений. Например, All right, we did not die today! That looks safe! 

It’s the house of the dead! We’re gonna get rabies!!! This is the worst day 

ever!  

Среди повторов наблюдаются лексические и фонетические. 

Лексические - No, no, no! Wait, wait-- let’s just be calm for one second… 

Фонетические -  Nooooooo! Ahh! Ahhhhh! AIIIIIGHH!!! Ooh! 

Эти речевые средства служат для усиления эмоциональности, 

выразительности,  важности высказывания. Их главная задача — 

углубить смысловую сторону речи, выделять идею, служить 

опорными элементами в развитии мысли. В данном случае эта идея —  

обеспечить безопасность главному герою фильма, Райли. 

Страхи различают по силе переживаний. Состояние Райли можно 

показать на шкале интенсивности страха. Ее состояние соответствует 

точке «Тревога, волнение». Это подтверждается языковыми 

средствами, имеющими в своем описании реакцию под воздействием 
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Страха. Создатели фильма делают акцент на  необходимости быть в 

безопасности.  

 Спокойствие                             Страх                                    Паника 

                 

                 Тревога, волнение                           Ужас 

Рис. 1 – шкала интенсивности степени переживания страха 

Ядерные семантические компоненты исследуемого концепта – 

«scared» и «terrified». Следует признать у исследуемого концепта и 

дополнительные оттенки значения, которые реализуются создателями 

детского анимационного фильма. Среди них «disappointed», 

«troubled», «cautiously», «jumpy». Эти семантические периферийные 

признаки проявляются в определенных контекстах. 

Изучение базовых концептов поможет учащимся осознать связь 

языка и культуры, понимать эмоциональную и оценочную 

информацию в прочитанной книге или просмотренном фильме, будут 

способствовать формированию эмоционального интеллекта.  
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Аннотация. Статья посвящена применению лексического подхода при 

обучении иностранного языка. В статье приведены правила, которых следует 

придерживаться, используя данный подход.  

 

Ключевые слова: лексический подход, устойчивое словосочетание, 

фразеологизм, объединение слов, контекст. 

 

В начале девяностых годов XX века в зарубежной методике 

появился новый подход преподавания иностранных языков – 

лексический (The Lexical Approach). Основоположником подхода 

является Майкл Льюис (Michael Lewis), который в 2002 году издал 

книгу “The Lexical Approach: the State of ELT and a Way Forward”.  

Ключевым лозунгом лексического подхода можно считать 

следующее:  «Не зная грамматики, можно сказать мало, не зная 

лексики, нельзя сказать ничего» (“Without grammar you can say little, 

without lexis you can say nothing”). Основными для этого подхода 

являются такие термины как “lexical chunks” и “collocations” [2]. 

“Collocation” может быть переведено на русский язык как 

фразеологизм, устойчивое словосочетание, фразеологическое 

словосочетание. “Lexical chunk” – объединение слов, то есть  пара или 

группа слов, которые часто используются вместе [3].  

Основа лексического подхода состоит в том, что лексика и 

грамматика изучаются в неразрывной связи, т.е. именно так, как они 

используются в речи. Чтобы правильно использовать те или иные 

единицы речи в контексте, необходимо получить огромное 
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количество языкового опыта, и не просто в виде вырванных из 

контекста слов и грамматических времен, а используемых в контексте 

словосочетаний, т.е. “chunks”, которые используются в контексте. 

Запоминая большое количество “chunks”, мы и вырабатываем 

языковую интуицию, а если еще и прокрутить их в беседе, в реальных 

диалогах, то появится еще и автоматизм употребления. 

 Много внимания  рекомендуется уделять частотности 

употребления слов и учить в первую очередь те, которые 

используются в речи наиболее часто. И, что не менее важно, в 

реальных жизненных ситуациях и контекстах [1]. 

 Не менее важным является работа с “chunks” не только в 

печатном тексте, но и в тексте видео и аудирования. Причем, в 

отличие от других подходов, использовать во время прослушивания 

напечатанного текста не только не возбраняется, а даже 

рекомендуется во время второго (или даже третьего) прослушивания. 

При этом (так же, как и во время чтения) следует выделять “chunks”,  

запоминать их и затем отрабатывать.  

Применяя лексический подход, преподавателю следует 

придерживаться некоторых правил: 

1) использовать лексически богатый материал. Другими словами, 

это должны быть слова, которые используются в повседневной 

разговорной речи носителями. Если говорить о подборе такого 

материала, то один из наилучших примеров контекста — это 

аудирование, записанное носителями специально для изучающих язык 

с примерами повседневной разговорной речи. Работая над 

пониманием на слух, важно сохранять баланс между слушанием 

текстов и интерактивным слушанием собеседников, когда у учащихся 

есть возможность отреагировать, задать вопрос и построить диалог. 

Надо подбирать такие тексты, которые обучаемым будет интересно 
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обсудить. Очень полезно не просто почитать и обсудить текст, но и 

исследовать его с точки зрения лексики на уровне: 

• слов; 

• словосочетаний; 

• устойчивых и условно устойчивых выражений; 

• разговорной грамматики; 

• грамматики, как лексической единицы.  

Например, можно задать вопрос “How long have you been living 

here?” и отработать фразу “I’ve been living …” при этом, не объясняя 

учащимся, что это Present Perfect Continuous, где и как мы его 

используем или как он образуется. То есть надо давать примеры 

“grammar in action”, “language chunks” и фразы, которые они могут 

использоваться в определенных ситуациях. 

2)  помогать учащимся углублять знания о том, как работает язык. 

Показывайте, что понимание языка не заключается в формуле «язык = 

знание грамматики + знание отдельных слов». Поощряйте учащихся 

как можно больше обращать внимание на словосочетания и как слова 

взаимодействуют друг с другом, а также на то, какая грамматика 

зачастую используется с этой лексикой. Предлагайте больше 

примеров того, как и в каком контексте слово обычно используется. 

Старайтесь избегать дословного перевода, лучше использовать 

перевод словосочетаний и предложений, при котором верно передано 

значение в целом. 

Обратите внимание, что подчеркивают и выделяют ваши 

учащиеся в текстах — это слова или фразы? Научите их находить и 

выделять «рабочие» фразы, например не “fancy”, a “fancy going out 

tonight?”, не “column”, но “a personal column” или “put an ad on a 

personal column”. Разрабатывая дополнительный материал, лучше 

всего концентрироваться не на новой для учащихся лексике, а на 

словосочетаниях и устойчивых выражениях, проверять обращали ли 
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они внимание на то, как использовался язык. Повторяйте и 

активируйте знание этой лексики, используя упражнения с 

пропусками, где пропусками могут быть предлоги или словосочетания 

из текста. 

3)  аккуратно работать над ошибками.  Задача преподавателя не 

посчитать, сколько ошибок сделал учащийся или исправить и заново 

отрабатывать грамматические правила. Задача преподавателя 

заключается скорее в том, чтобы предложить лучший вариант, как это 

можно сказать по-другому. Зачастую причина ошибок обучаемых как 

раз в том, что им не хватает языка (лексики в связке с грамматикой), 

чтобы выразить мысль. Поэтому преподаватель переформулирует так, 

чтобы это звучало более естественно, например, S: “My alarm was 

bad”. T: “Oh, your alarm clock didn’t go off”. 

4) учащимся необходима практика. Для того чтобы учащиеся 

усвоили новые слова и сделали их частью своей речи, своего языка, 

им нужно с ними как-то взаимодействовать. На самом деле, это может 

быть что угодно, например, такие задания: 

• Put these words into order from 1-8, according to which you feel 

you’d most like to remember. Explain your choices to your partner. 

• Put these verb + noun collocations into the order you think they’d 

usually happen.  Explain your choices to your partner. 

• Do these adjectives remind you of anyone/anything you know? In 

what way? 

Или ряд вопросов с новыми  фразами с прошлого урока: 

• Has anyone you know ever been kicked out of anything? What? 

Why? 

• When was the last time you went on a day trip? Where did you go? 

• What was the last thing you felt guilty about? 

Когда учащиеся говорят о себе, они больше вовлекаются и новые 

слова становятся более актуальными. 
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Изучая иностранный язык, учащимся необходимо изучать 

устойчивые словосочетания (“collocations”) и объединения слов 

(“lexical chunks”), чтобы  уметь узнавать их в устной и письменной 

речи и постепенно их усваивать. Соответственно, преподавателю 

необходимо постоянно обращать внимание на эти сочетания, учить их 

выделять, узнавать и использовать в речи, так как именно эти умения 

считаются в рамках лексического подхода наиболее важными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные образовательные 

технологии в обучении русскому языку как иностранному: коммуникативная 

технология, технология модульного обучения, мультимедийная технология и др. 

Использование современной техники и передовых технологий позволяет 

совмещать традиционные формы и методы обучения, тем самым повышать 

интерес к изучаемому материалу. 

 

Ключевые слова: коммуникативная технология, технология модульного 

обучения, мультимедийная технология, метод проектов, технология обучения в 

сотрудничестве, игровая технология. 

 

Современные образовательные технологии реализуют личностно-

ориентированный подход, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их 

уровня обученности, склонности и т.д.  

К современным технологиям в системе обучения языкам можно 

отнести коммуникативную технологию, технологию модульного 

обучения, мультимедийные технологии, интерактивное обучение, 

применение игровых технологий, метод проектов и многое другое. 

Важное место среди современных образовательных технологий 

занимает технология коммуникативного обучения, поскольку 

основной целью обучения  русскому языку как иностранному 

является формирование коммуникативной компетенции.  

Коммуникативная технология обучения языку предполагает такую 

организацию учебного материала, которая бы функционировала в 

жизненных ситуациях.  
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Речевая деятельность реализуется в конкретной обстановке, в 

данной ситуации на уроке, на котором преподаватель создает учебные 

речевые и проблемные ситуации, в условиях которых обучающийся 

приобретает уверенность в своей способности самостоятельно 

пользоваться языком. Основным же критерием, позволяющим 

отличать этот подход от других видов учебной деятельности, является 

то, что студенты самостоятельно выбирают языковые единицы для 

оформления своих мыслей. Безусловно, нужно различать реальную 

коммуникацию и учебное общение, которое играет роль своеобразной 

тренировки, которая поможет перейти к использованию накопленных 

знаний в реальном общении. Поэтому задача преподавателя состоит в 

том, чтобы выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому обучаемому проявить свою активность, своё творчество. 

Кроме того коммуникативный подход не только моделирует общение, 

но и направляет его на создание психологической и языковой 

готовности к общению. 

Среди новых образовательных технологий можно отметить 

технологию модульного обучения, которая предусматривает деление 

содержания дисциплины на автономные модули, интегрированные в 

общий курс. Суть модульной технологии сводится к тому, что 

обучаемый может самостоятельно овладеть определенными умениями 

и навыками в учебно-познавательной деятельности. Модульное 

обучение предполагает четкую структуризацию содержания обучения. 

Мультимедийные технологии включают современные 

технические  средства, которые используются в процессе организации 

различных видов деятельности. Использование компьютерных 

программ позволяет эффективно дополнить процесс обучения языку 

на всех уровнях. Эти программы предназначены как для аудиторной, 

так и для самостоятельной работы и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков. 
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Применение мультимедийных технологий хорошо сочетается с 

технологиями развивающего обучения, а также с проблемным и 

дифференцированным обучением. При работе с компьютерными 

технологиями меняется роль преподавателя, который поддерживает и 

направляет творческий поиск студента. Работа строится на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. Мультимедийные 

технологии  обучения интегрируют аудиовизуальную информацию 

(текст, графика, анимация и др.), таким образом, реализуют 

интерактивный диалог пользователя с системой, а также многообразие 

форм самостоятельной деятельности по обработке информации. 

Учебный процесс с применением интерактивной технологии  

организован таким образом, что все студенты оказываются вовлечены 

в процесс. Эффективными средствами обучения могут быть слайды, 

фильмы, ролевые игры. 

К современным технологиям относится и метод проектов, 

который сочетает в себе элементы проблемного обучения и обучения 

в сотрудничестве. Проектная технология обеспечивает личностно-

ориентированное обучение, это способ развития творчества, 

познавательной деятельности, самостоятельности. Типология 

проектов разнообразна. Проекты могут подразделяться на 

монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 

интернет-проекты. Зачастую в практике приходится иметь дело со 

смешанными проектами. Работа над проектом – это многоуровневый 

подход к изучению языка, который охватывает чтение, аудирование, 

говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию 

активного самостоятельного мышления и ориентирует студентов на 

совместную исследовательскую деятельность.   

Важное место среди новых образовательных технологий занимает 

технология обучения в сотрудничестве. Основная задача заключается 

в создании условий для активной совместной деятельности студентов 
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в разных учебных ситуациях. Студенты делятся на группы по два-три 

человека, им дается задание, при этом оговаривается роль каждого. 

Каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за 

результат своей группы. 

Игровая технология позволяет активизировать мышление 

студентов, а также раскрывает личностный потенциал каждого. 

Использование на занятиях игровых моментов способствует 

активизации познавательной и творческой деятельности, развивает 

мышление, память, воспитывает инициативность. Обязательным 

элементом игры является разрешение проблемной ситуации. Ролевая 

игра, основанная на той или иной проблеме, обеспечивает 

максимальную активизацию коммуникативной деятельности 

студентов. Игровая методика позволяет сделать интересными и 

коммуникативно-значимыми фразы, в основе которых лежат 

простейшие грамматические модели. Именно в процессе игры 

становится эмоционально привлекательным повторение одних и тех 

же речевых моделей и стандартных диалогов, и что немало важно, 

вносится разнообразие в учебный процесс. 

Использование современной техники и передовых технологий 

позволяет совмещать традиционные формы и методы обучения. Как 

результат, повышается интерес к изучаемому материалу, улучшается 

качество его усвоения, становится гораздо проще и легче получить 

доступ к необходимой информации (обучающие программы, 

электронные учебники,  презентации, тесты, учебные интернет 

ресурсы). 

Отмечая положительные стороны использования современных 

образовательных технологий, нужно сказать, что они не смогут 

заменить преподавателя. 

Для формирования некоторых языковых компетенций (введение и 

отработка нового грамматического материала) не следует 
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пренебрегать традиционными видами работы (учебник, доска, 

дидактический материал). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам. М. : 

Просвещение,  1991. ‒ 222 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.:  Под ред. 

Е.С.Полат. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2002. ‒ 272 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN 

LANGUAGE LESSONS IN THE FORMATION OF FOREIGN 

LANGUAGE COMMUNICATIVE PROFESSIONAL 
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Abstract. The article discusses the use of information and telecommunication 

technologies in the process of teaching a foreign language to cadets of departmental 

universities, in particular dog handlers cadets. Some types of interactivity are 

highlighted, which are also used by methodologists when teaching foreign languages. 

There is also given a brief comparative description of modern teaching methods using 

information and telecommunication technologies with classical educational materials. 

 

Keywords: foreign language, online learning, distance learning, teacher, learning 

technologies, information technologies, communication, competence, cadets. 

 

Today it is impossible to imagine our life without information and 

communication technologies, and their integration into the ordinary life of 

any of us is a worldwide trend of global development of the last decade. 

Information and telecommunication technologies (hereinafter referred 

to as ITT) are modern capabilities of teachers that help to productively 

teach any subject, and in this particular case, the foreign language of dog 

handlers cadets. ITTs allow us, teachers, to create interactive training 

programs in which students immerse themselves in a specific situation and 

interact within it. And also activate the points of perception of new 

information - visual, auditory and motor, starting to work simultaneously 

and in concert. The information received in this way is productively 

amenable to processing, is better stored in memory and is extracted from it 

faster. 
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In the methodology of teaching foreign languages, it is customary to 

distinguish three types of interactivity: 

- reactive, in which the student is given the opportunity to show his 

own attitude to the reproduced situation; 

- active, where participants of the educational process themselves 

manage a multimedia program or resource; 

- two-way, in which students have the opportunity to manage the 

program themselves, and it, in turn, adapts to their needs. 

Information and communication technologies (ITT) in foreign language 

classes are a requirement of modern educational programs. Today, such 

activities as project methodology, joint and group work, the use of 

interactive forms and Internet technologies, which, in turn, help teachers to 

implement a personality-oriented approach to teaching, are widely used in 

foreign language classes for cadets - dog handlers. Moreover, it is possible 

for the teacher to differentiate the training, taking into account the 

individual characteristics and level of training of students, as well as the 

predisposition to study the material. It should be noted that the use of ITT 

in the classroom helps in solving a number of didactic tasks, such as the 

development of reading and speaking skills, writing skills among cadets, 

dog handlers, replenishing vocabulary and creating motivation to learn 

English. The world computer network Internet is a unique learning 

environment. 

The main task of the process of teaching a foreign language to cadets – 

dog handlers is the formation of communicative professional competence, 

which will allow them to further apply the knowledge gained in the 

classroom in intercultural interaction. The Internet is of enormous 

importance in this context. Since modern youth cannot imagine their life 

without the Internet, there are several positive aspects in learning using this 

network, for example, informativeness, motivation in mastering a foreign 

language, the development of independence, activity, interest, as well as 
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overcoming the language and psychological barrier. Accordingly, the 

knowledge gained by the cadets in this way becomes more conscious, they 

form their own individual style of thinking, as well as the ability to 

intercultural interaction is formed. The whole educational process becomes 

a personally significant and important process for the cadet, in which he 

has the opportunity to reveal his creative potential, show his imagination, 

activity, independence and creativity. Thus, the training of cadets –dog 

handlers becomes "developing" and is a distinctive feature of modern 

education. 

Comparing classical educational materials with modern ITT, I would 

like to highlight some of the advantages of the latter: 

- interactivity; 

- individualization and differentiation; 

- unlimited number of requests to tasks; 

- ability to work with large amounts of information; 

- immediate provision of feedback; 

Today, it is important for a teacher to keep up with the times and 

skillfully use all modern ITTs for their wide application in the process of 

forming students' communicative professional skills. The process of 

formation of foreign-language communicative professional competence 

among cadets – dog handlers creates prerequisites for improving the 

effectiveness of the entire educational process. They make it possible to use 

psychological and pedagogical developments in practice, providing a leap 

from the mechanical study of knowledge to mastering the ability to 

personally gain new knowledge. Computer technologies contribute to the 

identification, preservation and development of individual qualities of 

trainees. 

Summing up the above, I would like to note that no scientific and 

technological progress can replace the teacher himself and live 

communication. Only a competent and rational combination of all the 
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above components of the learning process will help to achieve high results 

in the formation of foreign language communicative competence among 

students. 
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Abstract. The purpose of this article is to provide teachers with more information 

on cooperative learning so that a decision to use or not to use cooperative learning is 

based on a more complete understanding of the process. The article describes the 

advantages of using cooperative learning strategies in the English as a Foreign 

Language classroom. 

 

Key words: cooperative learning, English as a Foreign Language, cooperative 

skills, cooperative learning techniques, group activities. 

 

The idea of cooperative learning has been around for decades, but we 

may still frequently hear comments from foreign language teachers that it's 

too noisy, they don't have enough space to do cooperative activities and it 

takes too much time and effort. Some teachers think that they have too 

many students in their class to work in pairs or small groups. These 

comments suggest that many language teachers do not know all the facts 

about cooperative learning. 

So what is cooperative learning? 

The gist of cooperative learning can be explained by the following 

Chinese proverb: Tell me, and I'll forget. Show me, and I'll remember. 

Involve me, and I'll learn. 

Cooperative learning can be defined as a strategy for the classroom that 

is used to increase motivation and retention, to help students develop a 

positive image of self and others, to provide a vehicle for critical thinking 

and problem solving, and to encourage collaborative social skills. 

There are several strategies for helping teachers understand group 

dynamics and promote fellow support in the foreign language classroom. 
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Restructuring activities. These activities usually require students to 

interact physically as a group. In order to carry out the task students are 

given specific instructions. There is little participation by the teacher. Such 

activities may help students adjust to future cooperative experiences by 

breaking down student expectations for the traditional teacher-dominated 

classroom. 

A good example of restructuring is a line-up activity. Students are 

asked to line up according to a particular criterion, e.g. the date of their 

birth. In order to accomplish this task students must begin to interact.  

One-Centered activities. One student is supposed to be in the 

"spotlight" for a few minutes. These activities are organized so that each 

student is given individual attention for a limited period of time. 

Aggressive students can reaffirm their importance to the group. For shy 

students such experiences increase the likelihood of their contributions in 

the follow-up discussions and in additional activities later on. 

A spotlight interview would be a good example of a one-centered 

activity. Every student is given a list of interview questions they can ask. 

They ask the spotlighted student questions on the list. If a student doesn't 

want to answer a particular question, they can always say they pass or 

they'd rather not say. 

Unified-group activities. These activities are aimed at promoting 

cooperation in the group. Students need to think about group goals rather 

than individual goals. Praise and positive reinforcement are given to 

promote group success. Such activities require the participation of each 

group member. The group cannot be successful if anyone chooses not to 

participate. 

A strip story is a popular unified-group activity. Narrative stories with 

definite story lines are used for this activity type. The text of a story is cut 

into strips with several lines of the story on each strip. Students need to 

work together in their groups to put the story back together. Students are 
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not allowed to show their strip to anyone in order to facilitate talking and 

discussion. All information has to be exchanged orally. 

Pair activities. Students have the opportunity to work one-to-one with 

others in the class. Students can become better acquainted with each other 

and begin to feel more comfortable sharing values and personal ideas. 

Almost any activity can be organized for pair work. Information-gap 

activities with grids and charts are favourite activities for many students. 

Students will each be given one of the grids which vary slightly. Neither of 

them contains all the information. Students have to give each other 

information and figure out strategies for getting information so that they 

both can complete their grids. All information is exchanged orally. 

Small-group activities. They have a looser structure than pair activities. 

These activities require patience, motivation, and good listening habits. The 

responsibility for success lies with the group itself while the teacher acts 

only as a facilitator. Students are encouraged to develop techniques for fair 

group interaction. 

For example, you can give students a number of different categories - 

things you eat for lunch, things you can ride, things that fold, etc. Ask 

students to think of 10 different things to put in each category. 

Large-group activities. Their objectives and structure are similar to 

those of small-group activities. The only difference is the inclusion of a 

larger number of students. Large-group activities require more skills among 

group members in fair group interaction. 

In cooperative learning, the chief responsibility of the teacher is to set 

up practice sessions. What cooperative skills to choose for practice will 

depend on what skills students need to master. According to Johnson and 

Johnson [1], there are four levels of cooperative skills that teachers can 

focus on. These are forming, functioning, formulating, and fermenting 

skills. 
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Forming skills are directed towards establishing behavioural norms and 

organizing the group. Groups who have developed the skill of forming can 

move into their groups quickly and quietly, use quiet voices, stay with their 

groups for the duration of the activity, encourage participation within the 

group, and avoid giving any put-downs. Teachers who say that cooperative 

group work is too noisy or takes too much time are working with students 

who have not mastered the skill of forming. 

Functioning skills are directed towards completing tasks and 

maintaining good relationships within the group. Groups must understand 

what the time limits are and how the activity should be carried out within 

their groups. Activities that focus on this skill give learners a chance to ask 

for help, clarify, explain, paraphrase previous comments, and express 

support. 

The skill of formulating is aimed at helping learners develop a deeper 

understanding of the material being studied and to develop better reasoning 

strategies, as well as to aid in maximum retention of the material. Activities 

focusing on this skill help learners develop strategies for remembering 

material such as summarizing out loud, pointing out information that may 

not have been summarized properly, adding important information to the 

summary, relating material from a previous activity to the one being 

focused on, demanding vocalization in the reasoning process, and seeking 

clever, useful ways of remembering important information. 

The highest-level skill for cooperative work is fermenting. It 

involves helping learners explore more thoroughly the material they have 

been exposed to. When students begin to challenge each other's ideas, 

explore different ways of looking at the material and reanalyze these ideas, 

they are using the skill of fermenting. 

The logical question to ask about cooperative learning in the English as 

a Foreign Language classroom is what benefits we can get from using 

cooperative techniques. Most studies investigating the effects of 
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cooperative methods on student learning showed a significant positive 

effect on academic achievement. In addition high, average, and low 

achievers can gain equally from the cooperative experience. It is also 

assumed that students working in cooperative groups will feel more liked 

by their classmates because of the increased opportunities to interact. When 

students feel that they are making significant contributions to the group 

process and their contributions are valued by other group members, they 

are more likely to feel successful academically. An important outcome of 

cooperative activity is improved self-esteem. 

Thus cooperative learning can help learners become real partners in the 

learning enterprise. Since most problems are solved via collaboration, 

students who learn to work together in an educational setting are better 

prepared to meet life's obligations. Through cooperative learning 

techniques students do things in the foreign language classroom that they 

are asked to do in real life. They take charge of and responsibility for their 

own learning. 
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Аннотация. В статье рассказывается о медиокультуре на уроках английского 

языка, о возможности реализовать компоненты медиакультуры на уроке 

иностранного языка. 
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медиаобразовательные занятия. 

 

Формирование умений учащихся ориентироваться в потоке 

современной информации, анализировать и синтезировать её с 

различных точек зрения, пользоваться информацией в различных 

ситуациях является первоочередной задачей не только учителя, но и 

системы образования в целом. Грамотность ученика при анализе 

потока информации, умение правильно ориентироваться в нём прежде 

всего зависит от педагога. 

Несмотря на то, что в нашей стране уделяется огромное  внимание 

обновлению содержания образования,  в современных пособиях по 

предметам существуют определённые проблемы, которые требуют 

определённого рассмотрения:  

1)  Невозможность справиться с потоком постоянно изменяющейся 

информации  и отношения к ней в рамках одного пособия (учебника), 

который не может быть переиздан каждый год.  

2)  Передача информации в готовом виде, невозможность 

актуализировать,  переосмыслить и высказать свою оценку. 

3)   Однозначная интерпретация информации, особенно 

политического характера. 
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4)  Сложность восприятия иноязычной информации из-за 

недостаточного лексического  богатства учащихся и разницы в 

американском и английском варианте произнесения 

Решение данной проблемы я вижу в широком применении занятий 

по формированию медиаграмотности и медиакомпетентности. 

Для решения данных проблем на своих медиаобразовательных 

занятиях я стараюсь широко применять циклы по использованию 

литературно-аналитических, литературно-имитационных, 

театрализовано-ролевых и изобразительно-имитационных творческих 

заданий. В их основе лежит анализ ключевых понятий 

медиаобразования («медийные агентства» (mediaagencies), «категории 

медиа» (mediacategories), «язык медиа» (medialanguage), «медийные 

технологии» (mediatechnologies), «медийные репрезентации» 

(mediarepresentations), «медийные аудитории» (mediaaudiences) и др.). 

В процессе медиаобразовательного занятия может быть 

организована ролевая игра на тему взаимоотношений одних и тех же 

персонажей, оказавшихся в медиатекстах разных источников 

(например американского и английского, российского и 

иностранного). Трудность таких заданий состоит в том, чтобы 

передать одну проблему, используя противоположные по мнению  

источники:, Seriously, folks – Ukraine IS Corrupt//«Bloomberg 

Businessweek»  18.03. 2019, и предвыборную программу В. Зеленского 

переведённую на английский язык. 

Эта игра имеет несколько вариантов воплощения: игроки могут в 

процессе обсуждения гипотетически представить основные темы 

общения и характер взаимоотношений персонажей, попавших в 

разножанровые ситуации.  

Еще один вариант – составление диалогов от имени какого–то 

человека, который высказывает свое отношение к ситуации.  
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 Это задание, как правило, реализуется в группах для того, чтобы 

участники могли не только составить диалог, но и представить его для 

всеобщего обсуждения, выполняя роль в игре - брифинге.  

Важно отметить, что формирование медиаграмотности, 

медиакультуры на уроках иностранного языка  необходимо на всех 

этапах обучения, а на старшем этапе особенно. Не секрет, что 

информация, получаемая из одного источника, является удобной 

только одной социогруппе, например,  какой - то политической 

структуре. Поэтому я стремлюсь показать различные факты с разных 

сторон. К примеру, короновирус, курс рубля по отношению к доллару, 

цена нефти 

Формированию медиаграмотности предшествует большая работа: 

нужно выделить опорную лексику, определить грамматические 

структуры, научить пользоваться определёнными клише и фразами 

для обсуждения, определить, кому выгодна данная информация. 

Возьмём, ситуацию с короновирусом, за третью и начало 

четвёртой четверти 2020 года на уроках были разобраны следующие 

передачи BBC, посвящённые короновирусу: 

1)  China coronavirus. What we Know so far// BBC 05.02.2020 

(Китайский вирус, что нам известно) 

2)  Coronavirus explained in 60 seconds// BBC 16.03.2020 

(Коронавирус, объясняем за 60 секунд) 

3)  Coronavirus. What is social distancing?// BBC 23.03.2020 

(Коронавирус. Что такое социальное дистанцирование) 

4)  Should I really wear a mask//BBC 17.03.2020 (Нужно ли 

действительно носить маску) 

5)  Coronavirus. What is a vaccine and how is one made?// BBC 

06.02.2020 (Коронавирус. Что такое вакцина, как её разработать) 
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На основании просмотренного материала, делаем выводы, 

организуем дебаты, делаем свою личную оценку событий, показываем 

реальную ситуацию в мире. 

Ситуация с валютами в мире. 

1)  Определяем, что известно учащимся о различных валютах, 

развитие и история. 

2)  Читаем статью о ситуации с формированием цен на различные 

валюты. $tilltheBoss // «BloombergBusinessweek» // 22.06.2019 

3)  Находим правду, обсуждаем, что сейчас происходит с ценой 

валюты, попытки некоторых стран уйти от доллара. 

Делаем экономические выводы. Показываем, что, несмотря на 

видимое благополучие и стабильный курс доллара, с данной валютой 

существуют определенные проблемы: проблема сохранения каждой 

национальной валюты, соблюдение интересов других стран. 

При отборе статей, ищем информацию о тех фактах, которые 

интересны подросткам деньги, мода, любовь и т. д. Опираемся на 

материал,  так или иначе связанный с Беларусью, Россией, Украиной. 

В заключение мне хотелось бы добавить, что медиакометентность, 

способность ориентироваться в медийных источниках, является 

абсолютной необходимостью в 21 веке для каждого человека. Каждый 

должен стремиться разобраться в потоке информации, понять истину, 

сделать собственные выводы, определить отношение к данной 

проблеме. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования современных 

технологий обучения иностранным языкам в средней школе с применением 

современных способов визуализации учебного материала. Описывается 
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Постоянные изменения в современном мире выдвигают новые 

требования к системе образования. Учащиеся средней школы должны 

осваивать новые виды деятельности, решать проблемные ситуации и 

предлагать нестандартные пути их решения, а также быть способны к 

самообразованию. 

Современному обществу нужны ответственные и творческие 

учителя, способные учиться, профессионально развиваться,  

постоянно совершенствоваться, использовать свой потенциал и 

максимально раскрываться.  

В основе мастерства и общения всех творчески работающих 

педагогов доминируют такие общечеловеческие ценности: 

1. Принятие ребенка как личности, как равноправного партнера 

общения, как потенциального носителя социально-психологических и 

творческих ценностей. 

2. Душевная открытость детям, доверительность, 

заинтересованность в общении, доброжелательность, естественность, 

чувство меры в общении. 
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3. Вера в человека (ребенка), в его физические и духовные силы, в 

возможности совершенствования и укрепления этих сил в растущем 

человеке. 

4. Умение прочувствовать, понять и откликнуться на душу 

ребенка, «переселиться в его духовный мир». 

5. Умение смоделировать и осуществить общение, как бы 

исходящее от детей, но направленное на их воспитание, обучение, 

развитие, совершенствование. 

6. Совершенствование себя, целенаправленная работа  по 

освоению методики, техники, технологии общения с учащимися всех 

возрастных групп 1, с. 222. 

Сегодня от учителя требуется не только знание предмета 

«Иностранный язык», владение методикой его преподавания, но и 

умение ориентироваться в современных образовательных и 

педагогических технологиях, использование которых даёт 

возможность учащимся успешно усваивать учебный материал, 

повышает мотивацию  и познавательный интерес к изучению 

иностранного языка.  

При организации обучения иностранным языкам я использую 

проектную технологию, здоровьесберегающие технологии, 

технологию критического мышления. Предпочтение отдаю 

использованию разнообразных современных способов визуализации 

информации в рамках информационно-коммуникационных и игровых 

технологий. Реализации данных технологий, на мой взгляд, 

способствуют комбинированные уроки, уроки применения знаний и 

умений и их нестандартные формы проведения (урок-путешествие, 

урок-викторина, урок-презентация, урок-квест).  

Игры, игровые задания, игровые упражнения, игровые моменты с 

применением мультимедийных презентаций, ментальных карт, 

инфографики, скрайбинга и Q-кодов способствуют активизации 
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познавательной и творческой деятельности учащихся, развитию их 

внимания, мышления, памяти и сообразительности, содействуют 

воспитанию инициативности и позволяют преодолеть скуку в 

обучении иностранным языкам.  

Учитель может использовать готовый материал онлайн-сервисов, 

а также разрабатывать и создавать собственные презентации, 

аудиоматериалы и видеофрагменты, квесты, игровые упражнения и 

интерактивные задания со ссылками на них. Учащиеся также могут 

самостоятельно или при помощи учителя создавать на основе 

шаблонов своё наглядное представление учебного иноязычного 

материала в разной форме: интеллект-карты, кроссворды, коллажи, 

конспекты, логические цепочки, головоломки, инфографики, 

логические цепочки, облака слов, кластеры). Они могут быть 

оформлены с применением разных цветов на доске, на отдельном 

листе от руки или с использованием компьютера. 

На сайте LearningApps.org можно использовать бесплатно готовые 

интерактивные упражнения по иностранным языкам. С помощью 

бесплатного сервиса  LearningApps.org после регистрации можно 

создавать и свои задания различного типа (учебно-игровые, 

информационно-поисковые, обучающие, демонстрационные) для 

объяснения нового материала, для закрепления, тренинга или  

контроля.  

Современные учащиеся имеют огромные возможности для 

изучения интересующих их материалов в сети Интернет, поэтому они 

хотят видеть сегодня перед собой современного учителя, способного 

преподнести им  иноязычный учебный материал интересно, 

увлекательно и в интерактивной форме. 

Таким образом, использование современных технологий обучения 

иностранным языкам интенсифицирует процесс обучения, повышает 

мотивацию и познавательный интерес современного учащегося. Но 
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эффективность и успешность использования любой технологии 

зависит от учителя. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE 

LEARNING 
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Summary. This article reveals and justifies the importance of using information 

technologies in learning a foreign language. The notion of an information technology is 

defined; its main features, as well as advantages are given. The main components of 

information technology are characterized.  

 

Keywords: information technologies, Computer-based learning, application, 

Multimedia, training programs, interactive lectures. 

 

Modern information technologies provide many opportunities for 

learning a foreign language and it is difficult to imagine the educational 

process without them. Computer-based learning has recently become an 

integral part of the educational process, and interest in this area is 

constantly growing.  

Taking this into account, the process of learning a foreign language 

cannot be dealt only with the formation of students' speech and linguistic 

competence. In modern conditions, learning a foreign language should be 

connected with a foreign culture. This can be achieved with the help of 

information technologies. Firstly, they ensure dynamic and mobile 

information exchange; secondly, information technologies make it possible 

to implement a person-centered approach to learning. Modern society 

requires from future specialists not only deep professional knowledge and 

skills to apply this knowledge in their practical activities, but also to master 

such knowledge which is carried out in the conditions of foreign 

communication using various sources of information. 

In spite of the fact that plenty of information and communication 

technologies are used today in learning a foreign language, a computer 
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plays a special role. Its application makes it possible to intensify the 

educational process, increases the efficiency of the learning process, 

promotes the creative activity of students and provides opportunities for 

rapid updating of educational materials. Learning a foreign language 

becomes professionally oriented. 

The main types of using a computer in class can be divided into two 

groups: the use of educational and cognitive programs and the creation of 

programs in various applications by a teacher himself with its further usage 

in the classroom when explaining the material or when working out and 

checking it. 

The use of educational and cognitive programs is the most affordable 

way to use a computer both in class and at home. The teacher can conduct 

teamwork and individual work with students using training programs with 

game elements. 

Multimedia allows you to listen to authentic speech, adapting it 

according to your level of perception. Adjusting the speed of sound allows 

you to split phrases into separate words, simultaneously comparing 

pronunciation and spelling of the words. Using a microphone and 

automatic pronunciation control allows you to adjust phonetic skills. Each 

program has a task to solve which creates a positive motivation for 

learning. 

The use of training programs in the process of learning a foreign 

language is the simplest. It does not require large expenses and serious 

preparation. Any teacher who knows how to work in the Windows 

operating system will be able to cope with them without any problems. 

Self-creation of programs requires more serious preparation. It can 

meet a wide variety of requests. Personality of a teacher, his vision of the 

material, manifests itself. The teacher creates a presentation, taking into 

account the personality of the students, their abilities, thus, personality-

oriented learning is carried out. 
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The use of presentations in the classroom makes it possible to animate, 

change and highlight the most significant elements using color, font, tilt, 

size. You can repeat one or another stage if necessary. In addition, you can 

add photos, diagrams or tables to the presentation, which further enhances 

the impact effect. This technique relies heavily on visualization, which 

leads to better assimilation of the material. However, the preparation of this 

type of programs requires certain training from a teacher, namely the 

ability to work in Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. 

Nowadays interactive lectures with the use of multimedia play a 

significant role. In comparison with a traditional lecture, when a teacher 

explains a topic, and students listen, watch, memorize or take notes, a 

lecture created according to the proposed methodology has an important 

advantage – interactivity. It gives the students the opportunity to take part 

in the learning process: ask questions, get more detailed and accessible 

information on learning material presented by the teacher that is unclear to 

them. 

A combination of the teacher's comments with video information or 

animation significantly activates the students' attention on the learning 

material presented by the teacher and increases interest to a new topic. 

Learning becomes entertaining and emotional, brings aesthetic satisfaction 

to students and improves the quality of the information presented by the 

teacher. At the same time, its role in the educational process changes 

essentially. The teacher uses the time of the lecture more effectively, 

focusing on discussing the most complex fragments of the educational 

material. 

Preparing for a lecture in advance, the teacher develops the necessary 

number of slides on computer in the "PowerPoint" application of the 

"Office" program, adding the video information on them with sound and 

animation elements. Naturally, this increases the requirements for the 

teacher's qualification. He must have the necessary level of knowledge of 
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computer technology and have the skills to work with software. 

An important condition for conducting an interactive lecture is also the 

presence of a specialized classroom equipped with computer equipment 

and modern means of public demonstration of visual and audio educational 

material. 

The most effective means of communication during learning are online 

conferences. Videoconferencing systems provide real-time interactive 

contacts between remote students and teachers. Such communication 

implements the possibility of "natural" communication between students of 

the virtual study group and the teacher, allows for joint consideration and 

discussion of tables, graphs and videos. Online conferences support many 

forms: lectures, seminars, consultations, testing, scientific conferences and 

so on. 

The next information technology which significantly influenced the 

educational process around the world was the creation of a worldwide 

computer network called the Internet. The use of Internet technologies 

while learning a foreign language contributes to the enrichment of students' 

knowledge and skills in the field of intercultural communication. Students 

discover opportunities to communicate directly with native speakers of the 

language they are studying, which is the best way to improve the language. 

Being an information system, the Internet offers its users a plenty of 

information and resources. The basic set of services may include: e-mail; 

teleconferences; videoconferences; the ability to publish your own 

information; creating your own home page and posting it on a Web server; 

reference catalogues; search networks; online conversation. 

In conclusion, it should be noted that the ability to work with 

information technologies is not only an indicator of the student's education, 

but also an indicator of the professionalism of a modern teacher, which 

confirms the importance of further development of teaching methods. The 

participation of a teacher and a computer in the learning process at the 



64 
 

same time significantly improves the quality of education. The use of the 

proposed methodology activates the process of teaching, increases the 

interest of students in the subject and the effectiveness of the educational 

process, and allows achieving deep understanding of the educational 

material. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Прибыльская Г.В. 
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Аннотация. На современном этапе высшая школа ставит задачу повысить 

интеллектуальный уровень развития будущих выпускников, которые способны 

свободно общаться с представителями других культур на иностранном языке. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, менеджер, профессиональное 

образование, самостоятельное обучение, проектная методика.  

 

Обучение студентов неязыковых вузов иностранному языку при 

помощи проектной методики является одной из основных задач 

педагога. Очень важно обеспечить студентам среду, которая будет 

максимально приближена к аутентичному использованию языка в 

целях общения. Проектная методика позволяет достичь хороших 

результатов в практическом освоении языка. 

Под проектом мы понимаем совместную деятельность студентов  и 

преподавателя, объединенную единой тематикой и имеющую 

результатом иноязычную речевую деятельность, вплетенную в 

интеллектуальный контекст иной деятельности.  

Таким образом, мы определяем проектную технологию как 

совокупность приемов и способов организации процесса совместной 

деятельности преподавателя и студентов, позволяющих реализовать на 

практике исследовательские методы обучения иностранному языку, 

направленные на получение конечного результата в ходе 

осуществления проекта. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил 

выделить ряд сущностных характеристик проектной технологии. 
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1. Прагматическая направленность. Основоположником 

проектной технологии являлся педагог Дж. Дьюи, который описал 

теоретическое положение как -«learning by doing» - обучение в 

практической деятельности. Студенты должны знать, зачем им важны 

те или иные знания, и для решения каких конкретных задач они 

смогут их использовать [1, c.94]. 

2. Сложность подачи учебного материала. Одним из 

требований к процессу обучения, организованного по проектной 

методике, считается присутствие важной в исследовательском проекте 

проблемы. Проблема - это практическая или же теоретическая 

трудность, которую обучаемый может разрешить только с поддержкой 

личной исследовательской работы. 

3. Планирование деятельности. Осуществление данного проекта 

подразумевает подготовительное его планирование, с одной стороны, 

педагогом, с другой педагогом и обучаемыми совместно. 

4. Деятельность в сотрудничестве. Работа над проектом 

основана на идее взаимодействия и коммуникации студентов и 

педагога, где роль самого педагога  становится главной, а на 

заключительном этапе – партнерской. 

5. Групповая форма работы, В процессе общей деятельности 

обучаемых необходимым нюансом считается организация их работы 

в небольших группах, так как такая форма работы подразумевает 

присутствие большего объема информации, большего креативного 

потенциала в процессе поиска способов решения проблемы.  

6. Самообразовательная деятельность. Процесс изучения 

иностранного языка, который организован на основе проектной 

методики, дает возможность для студентов создать необходимые 

благоприятные условия для выполнения самостоятельной работы.  

7. Исследовательская деятельность с использованием 

изучаемого языка. Исследовательский характер проектной технологии 
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заключается в приобретении способностей исследовательской работы. 

Изучение проблемы проекта имеет возможность проходить как в стенах 

университета, так и за его пределами. Студенты собирают материал, 

устанавливают контакты с учреждениями, проводят интервью с 

сотрудниками музеев, фотографируют объекты, снимают материал на 

видео.  

8. Направленность на конечный продукт. Воплощение проекта 

завершается демонстрацией конечного продукта в той или иной 

форме: театральная постановка, показ видеофильма, репортаж, отчет, 

отзыв, журнал, заметка, выставка.  

9. Рефлексивная самооценка и самостоятельный мониторинг. 

Одним из ключевых компонентов проектной методики является 

вовлечение в самостоятельную деятельность тех учебных средств, 

материалов и видов заданий, которые могут помочь воплотить в 

жизнь рефлексивную самооценку и самостоятельный мониторинг 

студентами на всех этапах работы над проектом [3, c. 35]. 

Существует определенная схема, по которой осуществляется 

процесс работы  над проектом. В данной связи стоит перечислить 

ключевые этапы:  подготовительная работа, реализация проекта, 

презентация, обсуждение. 

Основными преимуществами использования метода проектов на 

занятиях по иностранному языку являются: 

 работа над проектом связана с предшествующей работой по 

теме и считается ее закономерным завершением; 

 этот метод способствует развитию навыков и умений говорения, 

чтения и письма, пониманию речи на слух, а также помогает 

научиться работать в команде, обсуждать различного рода вопросы, 

делать выводы; 

 иностранный язык может быть использован студентами в 

различных ситуациях с помощью данного метода; 
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 позволяет студентам самостоятельно работать над проектом; 

 дает возможность получения четких результатов и включает 

самооценку своей работы и оценку своих сокурсников и 

преподавателя; 

Основными недостатками данного метода являются: 

 наблюдается сложность в проведении консультаций; 

 очень тяжело проконтролировать использование иностранного 

языка в процессе выполнения самостоятельной работы студентов над 

проектами. 

Таки образом, проектная работа имеет огромный потенциал в 

обучении иностранным языкам. В настоящее время, одних учебных 

пособий, в том числе и компьютерных технологий недостаточно для 

активизации деятельности обучаемых. Работа над проектом придает 

изучению иностранного языка неповторимость новизны открытия и 

творчества, содействует повышению мотивации обучаемых, 

инициирует их речемыслительную деятельность, считается 

незаменимым условием формирования социокультурной компетенции 

у обучаемых. 

Метод проектов максимально раскрывает творческий потенциал 

личности. Благоприятные  условия способствуют развитию у 

студентов, творческой фантазии, воображения. У обучающихся 

развиваются различного рода самостоятельные умения  учебной 

деятельности: умение исследовать, анализировать, сопоставлять и 

аргументировать. А также работа над проектом дает возможность 

совершенствовать умение презентации самого проекта. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования мобильных 

устройств при обучении иностранному языку в учреждениях высшего 

образования. Рассматриваются возможности и преимущества мобильного 

обучения в академической образовательной среде. 

 

Ключевые слова: мобильные технологии, интеграция, непрерывность, 

приложение, совместное обучение. 

 

За последние двадцать пять лет профессия преподавателя 

иностранного языка подверглась серии атак со стороны 

образовательных технологий, начиная с использования компьютеров, 

первых мультимедийных устройств, экспериментируя с применением 

Интернета, интерактивных досок, социальных сетей и так далее. 

Сегодня мы находимся в эре использования мобильных устройств. 

Создание мобильных устройств, таких как сотовых телефонов, 

карманных компьютеров продемонстрировало, что педагогические 

науки довольно широко могут применять информационные 

мобильные технологии в академической образовательной среде. Хотя 

мобильное обучение применяется не во многих учреждениях высшего 

образования, нельзя не заметить его преимуществ. Мобильное 

обучение определяется как средство обучения, способствующее 

приобретению знаний независимо от времени и места [1].  

Вариант мобильного обучения, который применяется 

исключительно для изучения иностранных языков, называется 

использованием мобильных технологий в изучении языка (Mobile 

assisted language learning). Хотя это является примером изучения 
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языка на основе информационных технологий, оно отличается от 

использования компьютера в изучении языка (Computer assisted 

language learning), поскольку оно фокусируется на непрерывности или 

спонтанности доступа и взаимодействия в различных средах 

использования [2]. 

Интеграция мобильных технологий в учебный процесс предлагает 

широкий спектр возможностей: от использования технологий для 

более простого выполнения знакомых задач до изменения 

образовательных подходов. Использование мобильных устройств дает 

возможность применять новые технологии для выполнения учебных 

действий. Использование функции звука смартфонов для 

воспроизведения иноязычной речи в аудитории повторяет действие, 

которое ранее изучающие иностранный язык делали с 

проигрывателем компакт-дисков, демонстрируя технологию 

замещения. Использование студентами своих устройств для 

написания комментариев в форме текстовых сообщений добавляет 

аспект сотрудничества и рефлексии, потенциально переопределяя 

практику преподавания. Способность преподавателя формировать 

педагогический контент лежит в основе концепции, разработанной 

специально для мобильной педагогики для обучения иностранному 

языку. С мобильными устройствами в аудитории преподаватель 

играет более активную роль, по сравнению с автономной моделью 

запрограммированного обучения на основе упражнений. Это 

предполагает изменение роли преподавателя, так как опыт 

преподавателя используется не только для передачи знаний, но и для 

того, чтобы направлять студентов к наилучшему использованию 

технологии для максимального усвоения языка [1]. 

Смартфоны имеют множество встроенных функций, которые 

поддерживают общение и использование мультимедийных средств. 

Они предлагают студентам эффективный способ работы с 
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иностранным языком в виде письменной или устной речи. Некоторые 

из встроенных возможностей, которые поддерживают работу с 

текстом и средствами массовой информации, включают ведение 

конспектов, фотографирование, воспроизведение, запись и 

редактирование аудио и видео материалов, электронную почту, обмен 

текстовыми сообщениями, просмотр веб-страниц. 

Виды приложений, которые, скорее всего, уже есть у студентов на 

их устройствах или которые можно установить бесплатно, включают 

мобильные версии социальных сетей (Facebook, Twitter), сервисы 

видеоконференций (Skype, Google Hangouts), приложения для обмена 

сообщениями и мультимедийными текстами (Instagram), потоковое 

видео (YouTube). Ни одно из этих приложений не было разработано 

специально для изучения иностранного языка, но все они явно имеют 

потенциал для языковой практики и социально ориентированного 

обучения. Приложения, уже используемые студентами, предлагают 

преимущества, заключающиеся в привычности и интеграции в их 

жизни. Приложения могут включать текстовой, видео и аудио 

материал на такие темы как «Сельскохозяйственная ферма в 

Великобритании», «Виды сельскохозяйственной техники», 

«Сельскохозяйственные выставки» и т.д. Такие виды деятельности 

хорошо адаптированы для работы в малых группах, с дополнительной 

возможностью обмена произведениями, созданными в режиме 

онлайн.  

Помимо приложений общего назначения, существует множество 

приложений разработанных специально для изучения языка. Многие 

из таких приложений относятся к категории разговорников, 

лексических флэш-карт для изучения иностранного языка, 

грамматических справочников. Приложения для постановки 

произношения, также, распространены, например, Sounds Right 

(British Council), или Sounds: The Pronunciation App (Macmillan). Такие 
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приложения разработаны для индивидуального использования, но 

некоторые из них могут быть могут быть адаптированы для 

совместного использования в аудитории. Также доступны 

полнофункциональные приложения для изучения иностранных 

языков, включая мобильные версии таких сервисов, как Duolingo, 

Babbel.  

Социальные сети, широко используемые студентами, 

представляют собой идеальное средство для чтения и письма на 

изучаемом иностранном языке. Можно предложить следующие 

варианты использования социальных сетей для изучения 

иностранного языка: 

1) Написание резюме. В парах или небольших группах, попросите 

студентов кратко изложить текст в объеме 140 символов. Дайте 

студентам хэштег, чтобы вся группа могла следить за беседой и 

обсудить ее в конце. 

2) Описание студенческой практики. Попросите студентов 

опубликовать фотографии своих будней на практике. Рекомендуйте 

хэштег для всех пользователей. Предложите студентам включать 

фотографии интересных моментов из их первой профессиональной 

деятельности. Это даст студентам много материала для обсуждения на 

следующем занятии в аудитории. 

Использование мобильных устройств в аудитории может 

стимулировать активную совместную деятельность. Совместное 

обучение помогает студентам поддерживать, мотивировать и 

оценивать друг друга, чтобы добиться значительного качества 

обучения, которое практически отсутствует в других видах обучения. 

Перспектива создания возможности беспрепятственного процесса 

обучения в университете и за его пределами должна стать сильным 

стимулом для преподавателей иностранных языков, чтобы 
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рассмотреть возможность внедрения мобильных технологий в 

преподавание иностранного языка. 
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К ВОПРОСУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПОСРЕДСТВОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА И 

ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

Селезнева В.С. 
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Аннотация. Компьютерная лингвистика дает новые возможности для учета 

лингвистических особенностей текстов посредством автоматического сбора и 

обработки. Автоматизированный анализ проводится посредством разметки, 

которая помогает отсортировать тексты по выбранным категориям. Данный метод 

имеет преимущества при научно-исследовательских работах. 

 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, электронный текст, 

лингвистический корпус, разметка, код. 

 

Компьютерная лингвистика находится на стыке двух наук: 

лингвистики и информатики, а это значит, что лингвистические 

задачи будут решаться посредством прикладных методов. Этот синтез 

происходит не случайно, т. к. естественный язык находится в центре 

когнитивного аппарата в прикладной лингвистике, необходимый для 

расчета новых параметров для продолжения нового этапа 

познавательной деятельности. 

Виртуальная картина мира функционирующая на просторах Сети 

Интернет, связана с возможностями искусственного интеллекта, в то 

время как языковая картина мира раскрывает разнообразие среды 

естественных языков. Из этого следует, что язык бывает 

искусственный, характерный для компьютерной лингвистики и 

естественный отражающий особенности классической лингвистики. 

«Электронный формат позволяет компактно сохранять информацию, 

оперативно ее распространять и осуществлять различные 

манипуляции (копировать, редактировать и пр.)» [5, с. 127]. Исходя из 
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приведенных выше параллелей следует заключить, что наравне с 

письменным текстом существует электронный текст, для которого 

характерно существование в электронной среде. 

Одной из удачных платформ для обработки текстовых данных 

являются текстовые ресурсы, называемые лингвистическими 

корпусами. Лингвистический корпус наделен разметками, что 

позволяет охарактеризовать собранный массив электронных текстов 

по стилю, по морфологическим признакам, синтаксическим и д.р., а 

также отразить его статистические характеристики. К статистическим 

характеристикам можно отнести, например, частоту использования 

определенных слов. Можно предположить, что если в нескольких 

текстовых фрагментах встречаются одинаковые слова, то эти тексты 

посвящены одной проблематике. Так как лингвистические корпусы 

ограничены по количеству представленных в них текстовых 

материалов, можно воспользоваться текстами сети Интернет. 

Считается, что Интернет является «гиперкорпусом» [1, с. 97], 

оснащенный разметкой, по которой отбираются тексты Интернета. 

На одном из круглых столов коллеги из Яндекса говорили, что 

пользователи сети Интернет делают около 480 опечаток в день в 

одном слове. Поэтому проверка через поисковые системы («корпус-

менеджеры») [1, с. 97] посредством поиска несловарных слов 

помогает выявить частотность употребления: какое количество 

лексем, отсутствующих в словаре, используется в современной речи. 

Исходя из вышесказанного, можно найденные графические формы 

заданных лексем охарактеризовать по следующим параметрам: 

длинна (слитно или через дефис), способ написания (прописными или 

строчными буквами), состав слова (корни суффиксы, окончания) и т.д. 

Таким образом, мы можем сопоставлять словарную и несловарную 

форму существования отдельной лексемы по заранее заданным 

параметрам. 
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Для обработки данных используется программное обеспечение 

MAXQDA, предназначенное для качественных и смешанных методов 

анализа данных посредством компьютера, не только текстовых 

документов, а также аудио и видео файлов, таблиц, PDF файлов [8]. 

Интерфейс данного программного обеспечения переведен для 

русскоговорящих пользователей, так как русский язык по 

популярности использования в Интернете занимает второе место 

после английского языка, что подтверждает его значимость в среде 

коммуникации. Преимущественно тексты будут анализироваться в 

данной программе, интерфейс которой представлен в виде четырех 

окон, каждое из которых выполняет определенный функционал: 

1) для упорядочивания документов; 

2) для репрезентации содержания отдельно взятых документов; 

3) для управления и систематизации категорий (кодов); 

4) для извлечения закодированных сегментов. 

Стоит отдельно остановиться на объектах для анализа – ключевых 

словах, в лингвистическом понимании, или кодах, выступающих при 

автоматизированной обработке и аналитических процессах. Коды 

могут подразделяться на подкоды. Система кодов содержит 10 

подуровней. Каждый код можно удалять, менять расположение в 

иерархии кодов, переименовывать. 

Закодированные фрагменты текста составляют список 

закодированных сегментов с указанием их общего количества и 

присвоенного кода, отраженные в 4-ом окне. 

Ранжированная информация представляется в аналитические 

таблицы с отсылкой к анализируемым документам и списком кодов, 

также указано количество закодированных фрагментов текста для 

каждого кода в отдельности. 
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К каждому закодированному фрагменту можно написать краткое 

резюме, аналитическую записку, совокупность записок преобразована 

в таблицу, отражающую матричную систему представленных кодов. 

Данное программное обеспечение подходит для исследования 

научных текстов из разных сфер: юридической, медицинской, 

экономической и т. д. В данном случае можно проследить, какие 

термины употребимы только для определенной области, они 

называются также специальные термины. Например, среди терминов в 

экономических текстах можно выделить явные термины (банковская 

гарантия), которые преимущественно изображают объекты 

исследования, и неявные термины (безусловная и безотзывная), 

которые выражают отношение к объекту. Также, если автоматически 

закодировать совпадения, программа отобразит частоту употребления 

данных слов. При изучении иностранных языков программа поможет 

отсортировать лексику текста в соответствии с размеченной системой 

кодов и подкодов, тем самым способствуя составлению глоссария и 

его коммуникативной проработке. 

Современные исследования практически не обходятся без 

корпусного подхода, что предусматривает доступ к языковому 

материалу на расстоянии, а также возможность осуществлять анализ 

языковых средств с помощью автоматизированных компьютерных 

средств. 
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY 

Царева Т.Т. 

Горецкий педагогический колледж УО «МГУ 

имени А.А.Кулешова» 

 

Annotation. At the present stage of development of society, the requirements for 

the quality of teaching a foreign language, for organizing and conducting lessons, for 

the level of language proficiency of students have changed. New approaches to the 

implementation of language education require the teacher to be able to conduct a 

communicative lesson, to introduce modern teaching technologies that ensure a high 

level of mastery of speech and the system of the target language. 

 

Key words: Information and Communications Technology, multimedia, computers, 

communication skills. 

 

The main wonder of the age we live in is Information and 

Communications Technology and related multimedia applications. They 

are changing the way we think, learn, communicate, access information and 

use our leisure time in unprecedented ways and at an unparalleled pace.  

ICT and multimedia offer possibilities for instant communication and 

direct publication in a way that is both personalized and shared. This can 

help to maximize children’s interest and involvement, as well as strengthen 

their sense of identity and commitment to the class and school community 

to which they belong. 

Some key technology in education can include: 

 Interactive whiteboards 

 The Internet 

 Powerpoint and other presentation software 

 Free or cheap software 

 Shared learning and social media: blogs, Facebook, Instagram 
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 Virtual Learning Environments, eg Moddle  

ICT plays main roles in English language teaching which are reflected 

in the activities: 

1. Communicating with others 

The immediacy and informality of email increases children’s 

motivation to write, especially if it is made clear that their contributions to 

the e-group are for their own enjoyment and interest and not part of 

assessed work. Get students sending emails to you, to each other. Use all 

the techniques you would normally use to help students write better letters.  

2. Developing listening skills in context 

It is easy to make an effective language laboratory. You need 

computers with headphones that have an attached microphone. There is 

some excellent audio recording software available online.  

Get students to download podcasts you recommend or get students to 

make their own podcasts and share them amongst the class. 

3. Searching, selecting and reporting information 

Through searching pre-selected websites in order to find specific 

information or perform specific tasks, children develop internet and 

language skills in parallel. The search needs to be adequately prepared and 

the task clearly defined. It also needs to clearly relate to the story, topic or 

language the children are learning. For safety reasons, the search needs to 

be restricted to sites you have previously researched yourself. The most 

common websearch activities with children are usually based on 

educational sites, which have information on content related to other areas 

of the curriculum in an appropriately child-friendly format. 

4. Creating and producing materials 

The use of ICT and multimedia provides a whole range of exciting 

opportunities for children to create and produce their own materials. 

Children generally enjoy experimenting with different software 



82 
 

programmes, such as PowerPoint, to produce work they have previously 

written or prepared in assorted colours, layouts, fonts and page design.  

The use of information and communication technologies is becoming 

the most effective means of expanding the educational space of modern 

education, as well as the ability and willingness to carry out interpersonal 

and intercultural communication with native speakers. 

The task of the teacher is to create conditions for the practical mastery 

of the language for each student, to choose such teaching methods that 

would allow each student to be active, creative, to activate the cognitive 

activity of the student in the process of teaching foreign languages. The 

introduction of educational Internet resources in the process of teaching a 

foreign language will contribute to the achievement of the main learning 

goals. 

Opportunities to use Internet resources are enormous. The global 

Internet creates conditions for receiving any information located anywhere 

in the world: news from the life of young people, articles from newspapers 

and magazines, regional material, the life of famous people and much 

more. The virtual environment allows you to go beyond temporal and 

spatial boundaries, providing an opportunity for authentic communication 

with real third-party topics. The Internet provides both means of teaching a 

language and as a goal of learning, since it creates the need for 

communication in a foreign language - written or oral. 

It is especially productive to use the Internet when working on a 

project. The project method is a complex teaching method that allows you 

to build an educational process based on the interests of students, giving 

everyone the opportunity to show independence in planning, organizing 

and monitoring their educational and cognitive activities, the result of 

which is the creation of a product. 

The use of information and communication technologies in foreign 

language lessons reveals the great possibilities of a computer as an 
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effective teaching tool. Using educational and cognitive software is the 

most affordable way to use computers. 

A variety of multimedia games help expand vocabulary, introduce 

grammar, teach you to understand speech, and write correctly. The use of 

game programmes will help make learning activities more entertaining and 

exciting. 

Based on experience, I would like to note that the use of information 

technology allows not only to increase the effectiveness of teaching, but 

also to stimulate students to further independent study of a foreign 

language. It is obvious that the use of ICT tools in English lessons of 

various types contributes to an increase in students' interest in the subject, 

the development of motivation for speech-thinking activity and its 

activation, the development of skills of independent work and work in a 

team, the effective formation of all types of speech activity. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Шилобрит Д. И. 
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Аннотация. В статье автор выделяет функции игры, предлагает 

эффективные игровые приемы для обучения французскому языку учащихся 

начальной школы. 

 

Ключевые слова: игра, функции игры, компетентностный подход, игровые 

педагогические технологии. 

 

Обучение устной и письменной коммуникации в контексте 

компетентностного подхода вызывает все больший интерес среди 

методистов и педагогов-практиков, что, естественно нашло свое 

отражение и в нашем сообщении. Задача статьи заключается в том, 

чтобы оказать методическую помощь педагогам-практикам при 

реализации вышеназванного подхода на уроках французского языка в 

начальной школе через игровые технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает 

обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. В отечественной и 

зарубежной литературе встречается различные трактовки игры. 

Нецелесообразно определять данное понятие. Так, отметим, что 

игровым приемам письменной речи при обучении лексике и 

грамматике на начальном этапе посвящены статьи И. В. Головань [1] 

и С. А. Лысиченковой [2]. 

Учитывая тот факт, что игровое обучение является основной 

формой обучения для учащихся начальной школы, то выделим ряд 

функций игры: первичной социализации, коммуникативная; 
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деятельностная, компенсаторная, воспитательная, дидактическая, 

моделирующая, развлекательная и релаксационная, развивающая [3, 

c. 11–12]. 

Представим применяемые в нашей педагогической практике 

игровые приемы. Так, в 3 классе во время знакомства предлагается 

игра “Le bras laser”. Former un cercle, un(e) élève est au centre, les yeux 

fermés. Il / Elle tend son bras et tourne sur lui / elle-même: Ferme les yeux, 

tourne sur toi-même et désigne un(e) camarade. Quand le professeur dit 

Stop! il / elle ouvre les yeux et demande à la personne qui est devant lui / 

elle Comment tu t’appelles? La personne lui répond Je m’appelle… Cette 

personne prend alors sa place au centre du cercle et ainsi de suite. Tout le 

monde doit aller au centre du cercle au moins une fois! Dans un 2e temps, 

l’élève qui est au centre du cercle demande Comment je m’appelle? et 

l’élève interpellé(e) doit répondre Tu t’appelles… S’il / si elle se trompe, il 

/ elle est éliminé(e) mais il / elle réintègre le jeu après le passage de 2 

élèves au centre du cercle. C’est un peu plus difficile mais cela permet de 

relancer le jeu. 

При изучении темы «Семья» приводим следующее: À votre tour de 

présenter votre famille! Présentez-la à partir de photos réelles, mais 

pourquoi pas à partir de portraits divers (photos ou dessins) découpés dans 

des magazines: photos de vedettes du cinéma, de la télévision, de la 

chanson ou du sport, ou encore personnages de bandes dessinées (quelle 

famille souhaiteriez-vous vous inventer?). Les portraits doivent être assez 

grands pour être vus de toute la classe: donc pas de photos trop petites! 

Fixez-les à l’aide de pâte adhésive au tableau. Présentez-les à chaque fois 

en leur associant un prénom, par exemple: C’est ma grand-mère. Elle 

s’appelle Betty! C’est mon grand-père! Il s’appelle Emile. Voilà ma mère, 

Paloma. Renforcement: Ou bien, si la photo est en couleurs ou comporte 

des détails, associez-les à la présentation: Voilà mon oncle Ernest. Il aime 

le noir. Voilà ma tante Pélagie. Elle a une voiture rouge! Voilà ma sœur 
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Lola. Elle aime les chapeaux. Numérotez les portraits, puis annoncez: 

Voyons... j’ai oublié... qui est ma grand-mère? Les élèves répondent, par 

exemple: Numéro 3! Continuez: Qui est ma sœur, mon frère? etc., afin de 

vous assurer que l’association des portraits avec le nom des membres de 

votre famille grand-mère, grand-père, mère, père, tante, oncle, sœur, frère, 

est bien réalisée. 

Вопрос «Как дела?» и ответ на него предлагаем тренировать через 

«Jeu de ronde». Faites mettre les élèves en cercle: Mettez-vous en cercle! 

Joignez-vous à eux. Commensez à faire quelques pas en suivant le cercle, à 

l’extérieur. Arrêtez-vous et dites à l’un des enfants, en lui serrant la main: 

Bonjour, ça va? Partez ensuite rapidement, l’un et l’autre dans la direction 

opposée. En vous rencontrant à mi-parcours, l’élève vous répond: Ҫa va! / 

Ҫa va bien, merci! en vous serrant la main. Continuez votre chemin et 

essayez de rejoindre le plus vite possible votre place, mais sans courir. Si 

l’enfant rejoint sa place en dernier, c’est lui reprend l’activité à son début, 

etc.. Faites mettre les élèves en cercle: Mettez-vous en cercle! Joignez-vous 

à eux. Commensez à faire quelques pas en suivant le cercle, à l’extérieur. 

Arrêtez-vous et dites à l’un des enfants, en lui serrant la main: Bonjour, ça 

va? Partez ensuite rapidement, l’un et l’autre dans la direction opposée. En 

vous rencontrant à mi-parcours, l’élève vous répond: Ҫa va! / Ҫa va bien, 

merci! en vous serrant la main. Continuez votre chemin et essayez de 

rejoindre le plus vite possible votre place, mais sans courir. Si l’enfant 

rejoint sa place en dernier, c’est lui reprend l’activité à son début, etc. 

При изучении тем «Подарки», «Подарки для кузины» и др. в 4 

классе целесообразно предложить «Jeu du peintre du dimanche». 

Expliquez que vous allez dessiner le cadeau que vous souhaiteriez avoir 

pour votre anniversaire. Voilà ce que je veux pour mon anniversaire! 

Qu’est-ce que c’est? Les élèves doivent deviner de quoi il s’agit. Vous ne 

donnerez que trois indices, c’est-à-dire vous ne dessinerez que trois traits 

ou trois éléments du dessin. Aux enfants d’émettre des hypothèses. Vous 
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aimeriez par exemple une poupée! Commencez par dessiner un cercle (la 

tête de la poupée). Les élèves disent: Un ballon! Puis dessinez un second 

indice, un second trait, une diagonale représentant un morceau du bras de la 

poupée. Les enfants disent: Un vélo!, etc. Si les enfants trouvent au bout de 

trois tentatives, la classe gagne un point. S’ils ne trouvent pas, c’est vous 

qui gagnez! Passez l’activité à d’autres “peintres du dimanche” (c’est-à-

dire des peintres amateurs...): Dessine ce que tu veux pour ton 

anniversaire! 

При введении лексического материала по теме «Школьные 

принадлежности» используем «Jeu d’une devinette tactile». Demandez à 

un élève de fermer les yeux: Ferme les yeux! Prenez un objet de sa trousse 

(crayon, stylo, gomme ou règle) et demandez-lui de dire ce que c’est, sans 

le regarder, simplement en le touchant. Demandez: Qu’est-ce que c’est? 

L’enfant émet une hypothèse, les yeux fermés: C’est mon stylo? Il la vérifie 

en ouvrant les yeux. Continuez avec d’autres objets. Passez l’activité en 

relais, par paires: l’élève A a les yeux fermés. L’élève B prend un objet de 

la trousse de son partenaire et demande: Qu’est-ce que c’est? L’élève A 

touche l’objet et émet une hypothèse: C’est mon crayon?, etc. 

Отметим, что количественные числительные эффективно 

тренируются через «Jeu “Le numéro mystérieux”». Les élèves jouent 2 

par 2: un(e) élève écrit un numéro sur un petit papier et demande à son / sa 

camarade: C’est quel numéro? 10? Non! 3…? Oui! Lorsqu’il / elle a 

deviné, ils échangent les rôles. Variante: on peut aussi jouer avec tout le 

groupe-classe: un(e) élève passe au tableau et écrit un nombre de 1 à 10 sur 

un petit papier. Le reste de la classe devine en lui posant des questions. 

Celui ou celle qui devine écrit à son tour un nombre sur un autre petit 

papier et ainsi de suite. 

И напоследок представим «Jeu du magicien». Proposez aux enfants 

le “jeu du magicien”: ses pouvoirs sont tels qu’il est capable de donner à 

toute personne une autre identité, un autre âge, etc. Montrez un exemple de 
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ce qu’il peut faire. Demandez à un élève de fermer les yeux, de bien vous 

écouter et d’énoncer après vous le nouveau nom, l’âge, etc. que vous lui 

attribuez. Ferme les yeux, écoute et parle de toi! Parlez d’une voix 

envoûtante et dites, par exemple: Tu t’appelles Dmitry... L’enfant dit, les 

yeux fermés: Je m’appelle Dmitry... Vous: Tu as dix ans... L’enfant: J’ai 

dix ans... Vous: Tu as sept frères et trois sœurs... L’enfant: J’ai sept frères 

et trois sœurs, etc. Passez l’activité en relais, c’est-à-dire vos “pouvoirs” à 

un enfant puis à un autre, etc. Un peu d’humour fera comprendre aux 

enfants que ce n’est vraiment qu’un jeu (derrière lequel se cache, en fait, un 

exercice de transfert de la deuxième à la première personne du singulier). 

Mais le cadre “magique” rend l’exercice passionnant. Suggérez ensuite aux 

élèves de pratiquer ce jeu par paires, l’élève A étant le magicien et l’élève 

B répétant fidèlement l’identité qui lui est octroyée. 

Все приведенные выше игры помогут обогатить и 

целенаправленно конструировать уроки по формированию речевой 

компетенции учащихся и повысить мотивацию изучения 

французского языка. 

Обучение устной речи на начальном этапе может быть 

увлекательным и очень эффективным процессом – все зависит от 

фантазии и желания педагога научить как можно лучше. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
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Аннотация. В статье рассматривается применение кейс-технологии во 

внеклассной работе, побуждающую подростков самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в 

принятии решений, проявлять инициативу, которая является внутренне 

мотивированной.  

Особую актуальность использование кейс-технологии приобретает в 

подростковом возрасте, так как она позволяет удовлетворить такие потребности 

данного возрастного периода, как потребность во взрослом общении и 

самоутверждении в группе сверстников.  

 

Ключевые слова: внеклассная работа, подросток, кейс-технология, 

деятельность. 

 

Внеклассная работа - это форма организации свободного времени 

подростков, которая осуществляется образовательными 

учреждениями с целью расширения и углубления знаний, умений, 

навыков, развития способностей учащихся и организации их 

разумного отдыха. По сути, внеклассная работа является 

продолжением аудиторной работы, обеспечивая соблюдение такого 

принципа, как последовательность, что является непременным 

условием успешного внедрения кейс-технологии в учебный процесс в 

школе. 

В зависимости от содержания кейса и поставленных задач, его 

можно не только использовать на различных уроках и мероприятиях, 

но и активно внедрять во внеклассную деятельность, что обеспечивает 

целостность образовательного процесса в школе. Стоит отметить, что 
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необходимо использовать «сквозные» кейсы. Они представляют собой 

кейсы, решение которых не ограничивается уроками. Они более 

эффективны, чем мини-кейсы, которые решаются на ограниченном во 

времени и пространстве уроке. Благодаря решению «сквозных» 

кейсов подростки перестают разделять «учебу» и «жизнь», что 

приводит к тому, что все знания, полученные в классе, становятся 

необходимыми в реальных ситуациях после уроков, в практической 

жизни «здесь и сейчас», а не в реальной жизни. просто знания, 

полученные «впрок» для будущих экзаменов [2]. 

В связи с тем, что на уроках у подростка отсутствуют достаточные 

возможности для применения полученных теоретических знаний на 

практике, то во внеклассной деятельности ему придется 

самостоятельно делать выбор и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, необходимо предусмотреть какие-то образовательное 

мероприятие, в котором подросток может активно участвовать как 

равноправный субъект деятельности. В процессе «переживания» 

специально созданной и контролируемой учебной ситуации (события) 

подросток формирует собственную позицию субъекта: он принимает 

решения и несет ответственность за свои действия. Сочетание уроков 

и внеклассных занятий превращает организованную педагогическую 

образовательную ситуацию в ситуацию (событие) жизни, конкретно 

реализуемую для подростков, способствующую формированию и 

проявлению их социальных навыков. 

Если занятие дает уверенность в формировании знаний и навыков, 

то внеклассные занятия расширяют возможности их реализации, 

обеспечивают уверенность в получении практического опыта и 

ориентации на ценности. Участвуя во внеклассных мероприятиях, 

подростки не ограничиваются жесткими рамками, а наоборот, они 

чувствуют поддержку, демонстрируя свои лучшие качества [1]. 
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Внеклассная работа вдохновляет подростков на участие в 

принятии решений, повышает их инициативу, которая, несмотря ни на 

что, не принудительная, а внутренне мотивированная. Именно 

внеклассные занятия играют ведущую роль в обучении и развитии 

социальных навыков, поскольку служат не только для повышения 

активности учащегося как предмета обучения; но это также позволяет 

творчески сотрудничать между учителями и учениками; 

ориентировать деятельность подростков на успех; ориентирует 

деятельность учащихся на успех; предполагает вариативность форм 

организации процесса образования, средств и критерий деятельности; 

отражает общечеловеческие ценности. 

Если работа над кейсами (в группах или индивидуально) 

происходит во внеурочное время, подростки имеют возможность 

найти и спланировать свои уроки и необходимое время без 

посторонней помощи. Особенность внеклассной деятельности состоит 

в том, чтобы создать место, где продумываются навыки 

самореализации личности и на ранней стадии проявляется интерес к 

той или иной сфере деятельности. 

Распределение по группам должно производиться таким образом, 

чтобы не было подавления инициативы членов группы сильным 

лидером или явного отсутствия интереса к происходящему из-за того, 

что группа не является ориентиром для участник. Перед тем, как 

решать кейс, важно обсудить дополнительную работу, пожелания и 

возможности каждого участника. При этом следует учитывать, что 

темп работы подростков разный, и при распределении по группам 

следует учитывать индивидуальные особенности каждого. 

Таким образом, интеграция урочной и внеклассной деятельности 

на основе применения «сквозного» кейса делает процесс работы над 

ситуацией всеобъемлющим, интегрирующим разные стороны учебно-

познавательной, коммуникативной, социально-трудовой деятельности 
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подростка, моделируя алгоритмы его поведения в различных сферах 

жизнедеятельности. 
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